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Пришла весна! Как извест-
но, это не только время 
пробуждения природы, но 
и пора наведения чистоты 
и порядка. 
23 апреля глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов побывал 
в Гельбахской СОШ, где 
встретился с директором 
этого учебного заведения 
Хизриевой Зазай Хабибов-
ной. 
Глава района осмотрел 
классные кабинеты, спор-
тивный зал, душевой уго-
лок, и другие помещения 
школы. Директор рассказа-
ла, что в рамках организа-
ции субботника, педагоги-
ческим составом совместно 
с учениками школы была 
проведена большая рабо-
та: убрана вся территория 
вокруг здания от мусора, 
листвы, сухой травы, по-
росли, покрашены деревья 
и бордюры. По ее словам, 
каждый старался сделать 
все, что мог.

Пресс-центр 
администрации района

Добрая 
традицияОбщерайонный субботник

 d Жители Кизилюртовско-
го района 23 апреля прини-
мали участие в масштабном 
общерайонном субботнике. 
Экологическая акция была 
объявлена главой района 
Рустамом Татархановым 
в рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 
77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне, а также наступающе-
го священного праздника 
мусульман Ураза-Байрам.

В субботнике принимали уча-
стие сотрудники сельских ад-
министраций и организаций 
района, местные органы вла-
сти, активисты, работники и 
учащиеся образовательных 
учреждений.
Работники районной адми-
нистрации также не остались 
в стороне, и вышли на убор-
ку территории вокруг здания. 
Они привели в порядок двор, 
убрали мусор, побелили дере-
вья и бордюры. 
Активное участие в работе 
принимали учащиеся и учите-
ля Новочиркейской СОШ № 2. 
Под руководством заместите-
ля по учебно-воспитательной 
части Патимат Магомедовой 
дети во дворе школы закра-
шивали  уголок ПДД.  На место 
работ выехал и заместитель 
главы администрации райо-
на Магомедгаджи Кадиев. Он 
встретился с директором шко-
лы Раисат Малаалиевой и гла-
вой села Ражабом Хамуевым.
О бщер айонный суб б от-
ник прошел в Султанян-
гиюртовской СОШ № 2. Пе-
дагогический коллектив и 
учащиеся школы дружно ста-
ли приводить в порядок терри-
торию школы: белили столбы 
и бордюры, собирали мусор и 
листву, особое внимание уде-
лили благоустройству и очист-
ке памятника Героя Советского 

союза Гаджи Буганова.
Жители села Нечаевка также 
вышли на масштабный суб-
ботник. Вооружившись всем 
необходимым инвентарем, на-
вели порядок на близлежащих 
территориях возле учрежде-
ний, организаций, а также на 
улицах села. 
Активно шла уборка придо-
рожных территорий лесопо-
лосы и мест массового отдыха. 
Проблема бытовых отходов, 
как известно, здесь стоит дав-
но.
К работе по очистке и пере-
возке бытового мусора было 
привлечено около 10 единиц 
уборочной техники. 
Глава села Нечаевка Муса Га-
шимов отметил, что  главная 
цель проведения такого рода 
мероприятия - формирова-
ние экологической культуры 
у жителей, а также объедине-

ние жителей по улучшению 
экологической обстановки в 
населенном пункте.
На месте проведения суббот-
ника побывал и заместитель 
главы администрации района 
Адиль Аджаматов.
Апрель - традиционное вре-
мя наведения чистоты и по-
рядка, а субботники - добрая 
традиция, объединяющая по-
коления. Одним из таких при-
оритетов является весеннее 
преображение дворов. В весну 
район должен войти чистым и 
уютным.
Первый заместитель главы ад-
министрации района Рамазан 
Рамазанов проинспектиро-
вал работы на участках селе-
ний Комсомольское, Нижний 
Чирюрт и Зубутли-Миатли. 
В общерайонном мероприятии 
принимали участие работни-
ки сельских администраций, 
культуры, здравоохранения, а 
также школьники, педагоги-
ческие коллективы, неравно-
душные жители.
Все они приводили в порядок 
территории у своих предпри-
ятий, организаций, придомо-
вых участков, убирали летучий 
мусор на улицах, белили дере-
вья и бордюры.
Рамазанов поблагодарил всех 
участников субботника за про-
деланную работу, и отметил, 
что проведение подобных ме-
роприятий играет важную 
роль в поддержании чистоты 
улиц и территорий.
В общерайонном субботни-
ке активное участие также 
приняли работники админи-
страции села Султанянгиюрт. 
Помимо очистки от мусора, 
побелки стен и покраски фун-
дамента здания, сельчане  по-
заботились и о  красоте приле-
гающей к ней  территории. На 
клумбах  работники высадили  
несколько кустов роз. 
Глава села Арзулум Шамхалов 

также позаботился о проблеме, 
которая долгое время волнует 
местное  население-это вывоз 
строительного мусора.
Руководство сельской адми-
нистрации вплотную занялось 
работой по  выравниванию и 
очистке  участка, отведённого 
для выброса остатков строй-
материалов. Будущий строи-
тельный полигон будет распо-
ложен на окраине села, вдоль 
дороги ведущей в Нечаевку. 
Султанянгиюртовцам нужно 
будет обратиться  в админи-
страцию села, где им подска-
жут, куда можно будет вывезти 
строительные отходы.
Субботник по санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий прошел в населен-
ных пунктах Кироваул, Чонта-
ул и Акнада. Активное участие 
в нем приняли работники ад-
министраций сел, представи-
тели здравоохранения, школь-
ники, работники детских садов  
и педагогические коллективы. 
С хорошим настроением 
участники субботника при-
вели в порядок парки, скверы, 
территории, прилегающие к 
общественным и администра-
тивным зданиям, места до-
стопримечательностей, очи-
стили тротуары и обочины 
дорог от мусора. В работе по 
наведению порядка участво-
вал и  заместитель главы ад-
министрации района Ибра-
гим Муталибов. 
И.о. директора Стальской СОШ 
№2 Гульнара Нажмудинов-
на Омарова рассказала, что в 
рамках объявленного обще-
районного субботника, на тер-
ритории их школы ученики 
высадили сиреневую Аллею 
памяти, которая посвящена 
памяти российских воинов, 
погибших во время спецопе-
рации на Украине.

Пресс-центр
администрации района

 d Уважаемые жители  
Кизилюртовского рай-
она и города Кизилюрта!

Приглашаем вас на сель-
скохозяйственную ярмар-
ку, которая состоится 30 
апреля 2022 года, в честь 
праздника Ураза-Байрам в 
г. Кизилюрте, по ул.Гагари-
на,58, возле ТЦ «Фантазия».
Ярмарка пройдет с участи-
ем сельскохозяйственных 
предприятий, индивиду-
альных предпринимателей, 
КФХ и ЛПХ. Начало в 08:00 
часов. Добро пожаловать!

Приглашаем
на ярмарку!

 d Рустам Татарханов 
принял участие в 
общерайонном суб-
ботнике.

В общерайонном субботни-
ке, проходившем на всей 
территории Кизилюртовско-
го района, принял участие  
и глава муниципалитета Ру-
стам Татарханов. В админи-
страцию селения Гельбах 
были привезены 5 деревьев 
туи для посадки. 
Вооружившись лопатой, Ру-
стам Багавдинович, с боль-
шим энтузиазмом выкопал 
землю и посадил тую.
Он отметил, что субботники 
– это добрая традиция для 
всех жителей района. Он не 
только объединяет людей, 
но и дает еще один повод 
сделать доброе дело, про-
явить свою заботу о приро-
де, о своем родном районе.

Поработали 
на славу!

 e Глава Кизилюртовского района Рустам Татаханов и работники администрации села Гельбах  поса-
дили молодые туи во дворе сельской администрации. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Субботники - добрая традиция, объединяющая поколения. Главные 
силы были направлены на уборку и очистку общественных пространств.
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 d 20 апреля в конфе-
ренц-зале районной 
администрации прошла 
встреча главы района 
Рустама Татарханова с 
общественным деятелем 
и ученым, политологом 
и публицистом Деньга 
Халидовым, начальником 
отдела Агентства по охра-
не культурного наследия 
республики Дагестан  Аб-
дулмажидом Абашиловым 
и  народным художником 
Дагестана и Чечни  Хизри 
Асадулаевым.

В мероприятии приняли уча-
стие  также глава и депутат-
ский корпус селения Гельбах, 
директора Султанянгиюр-
товской  СОШ№1  и Гельбах-
ской СОШ Заирхан Телекаев 
и Зазай Хизриева, учителя 
истории этих школ Эльвира 
Омарова и Айшат Маликова 
и другие. 
В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы сохранения 
объектов культурного насле-
дия, расположенных на  тер-
ритории муниципалитета, а 
именно,  памятников культу-
ры, которые находятся   во-
круг селения Гельбах  (Верх-
него Чирюрта) –это древнее 
городище (под названием 
Белинджер), крепостная сте-
на, курганные могильники и 
другое,датированные  ран-
ним средневековьем VI – VIII 
вв.
По словам Деньга Халидова, 
в настоящее время ведется 
активная работа по реализа-
ции международного исто-
рико – культурного проекта, 
в рамках которого предпола-

гается  возобновить археоло-
гические раскопки в Кизи-
люртовском районе (вокруг 
Гельбаха  – Верхнего Чирюр-
та), где  располагаются бес-
ценные памятники матери-
альной культуры не только 
народов Дагестана, но и на-
родов Поволжья (татар и баш-
кир) и Болгарии. Эти памят-
ники общесоюзного, а ныне 
– федерального значения, где 
археологические раскопки 
велись в период 1970-1980 гг. 
По сути, это второй по значи-
мости памятник культуры в 
Дагестане и на всем Север-
ном Кавказе (после Дербент-
ского комплекса), который 
требует возобновления даль-
нейших научно – археоло-
гических изысканий с пер-
спективой организации 
туристически-рекреацион-
ного кластера международ-
ного значения. 
«В свою очередь, мы плани-
руем возобновить археоло-
гические изыскания в Бе-
линджере (Гельбахе) и вокруг 
городища, а для этого необхо-
димо пройти различные со-
гласования на федеральном 
и республиканском уровнях. 
Также планируем обеспе-
чить международное уча-
стие в научно -археологиче-
ских исследованиях (период 
исследований с 2022 года не 
ограничен) и  предложить 
республиканским и муни-
ципальным властям РД ряд 
проектов, связанных с куль-
турными памятниками в 
Кизилюртовском районе, 
которые позволили бы обе-
спечить своеобразную капи-
тализацию этих памятников 
и значительно повысить ту-

ристическую привлекатель-
ность Кизилюртовского рай-
она и республики  в целом» , 
- заключил Халидов.
 Участники встречи озвучи-
ли свои видения решения во-
просов по восстановлению 
и обеспечению дальнейшей 
сохранности объектов, при-
нятия мер для проведения 
ремонтно-реставрационных 
работ по ним.
Глава района отметил,  что,  к 
сожалению, за последние де-
сятилетия, этим памятникам 
был нанесен невосполнимый 
ущерб, как по причине незна-
ния, так и по меркантильным 
соображениям.
« Необходимо срочно этот во-
прос поднять на уровне, как 
местных муниципалитетов, 
так и на уровне территори-
альных органов федераль-
ных структур. Дальнейшее 
безразличное отношение к 
«черным копателям» и к ре-
ализации различных строи-
тельных проектов в Гельбахе 
и вокруг Верхнего Чирюрта 
может окончательно унич-
тожить эти памятники»,-ска-
залон.
Рустам Татарханов и  актив 
села Гельбах, в свою очередь, 
пообещали гостям, что ока-
жут содействие в  раскопках, 
так как это в интересах не 
только гельбахцев, но и рай-
она, республики и страны в 
целом.
В завершении встречи де-
легация посетила места па-
мятников архитектуры для 
того, чтобы  сформулировать 
задачи и цели исследования 
объектов и определить  стра-
тегию раскопа. 

Мадина Увайсова

Культурное наследие
 d Администрация Кизи-

люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД.
25 апреля глава района Рустам 
Татарханов принял участие в ра-
боте заседания Оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики РД 
с учетом внешних факторов, в 
режиме видеоконференцсвязи 
под председательством Главы 
Республики Сергея Меликова.
В работе заседания также  при-
няли участие заместители главы 
администрации района Рамазан 
Рамазанов, Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, началь-
ник финансового управления 
ПатиматЭмеева, и.о. директора 
ГБУ РД КЦСОН района Раджаб 
Абдулаев, директор ГКУ РД ЦЗН 
Саид Кочкаров и главы сельских 
поселений.
В рамках заседания обсуждались 
вопросы принятия  мер по повы-
шению устойчивости развития 
экономики и поддержки заня-
тости граждан, а также обсудили 
ситуацию на рынке продоволь-
ствия Дагестана и результатах 
проверки расходования средств, 
направленных на обеспечение 
горячим питанием учащихся 1-4 
классов в образовательных уч-
реждениях.
С информацией выступили 
полномочные представители 
Правительства республики, от-
ветственные работники мини-
стерств  и ведомств региона.

Мадина Увайсова

Оперштаб

 d В честь месяца Рамадан 
на базе Кизилюртовского 
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних  
21 апреля была организо-
вана благотворительная 
акция от фонда «Чистое 
сердце», в рамках которой 
100 малоимущих семей 
получили продуктовые 
наборы и новую одежду.

Для участия в акции были при-
глашены малообеспеченные 
семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и много-
детные семьи. Условия жизни 
указанной категории семей об-
следованы специалистами Ре-
абилитационного центра. Все 
они состоят на учете подведом-
ственного учреждения Минтру-
да региона по оказанию соци-
альной поддержки.
В состав продуктового набора 
были включены 5 литров мас-
ла, 25 кг. муки, чечевица, рис и 
различные крупы. 
На благотворительной акции 
побывал и первый заместитель  
главы администрации  Кизи-
люртовского района Рамазан 
Рамазанов. Директор социаль-
но-реабилитационного центра 
Светлана Ильинична  показала 
ему учреждение, рассказала о 
том, какую работу они прово-
дят с детьми. 
Также отметила, что в центре 
была организована гуманитар-
ная помощь для жителей До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Амина Татаева

Акция  
«Чистое 
сердце»

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

На минувшей неделе в рамках 
графика проведения обследо-
вания мест массового пребы-
вания людей, расположенных 
на территории Кизилюртовско-
го района, составом рабочей 
группы при Антитеррористиче-
ской комиссии по обследованию 
объектов потенциальных тер-
рористических посягательств, 
находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении 
органов местного самоуправ-
ления, были проведены выезд-
ные встречи во всех поселени-
ях Кизилюртовского района с 
целью обследования объектов 
на предмет выполнения требо-
ваний к их антитеррористиче-
ской защищённости. Рабочая 
комиссия проверила 7скверов, 
5 парков и 2 детские площадки.
В состав рабочей группы вошли 
заместитель главы администра-
ции района, руководитель рабо-
чей группы Магомедгаджи Ка-
диев, инспектор филиала ФКГУ 
УВО ВНГ России по РД Гусейн Ху-
чиров, начальник отдела ОНД и 
ПР №6 ГУ МЧС России по РД в г. 
Кизилюрте Рамин Ахмедов, врио 
начальника  МО МВД России 
«Кизилюртовский» Мурад Кур-
банов, начальник 3-го отделения 
отдела в г. Хасавюрте УФСБ Рос-
сиипо РД Сайпула Магомедов и 
ведущий специалист отдела АТК 
Мадина Хабибулаева.
По недостаткам в обеспечении 
антитеррористической защи-
щённости  составлены акты и 
вручены главам сельских посе-
лений для  устранения причин  
и условий способствующих со-
вершению правонарушений.

Мадина Хабибулаева

Выезд 
рабочей 
группы 

28 апреля в администрации Ки-
зилюртовского района состо-
ялось заседание  конкурсной 
комиссии  по отбору кандида-
тур на должность главы МО СП 
«Село Акнада».
В состав конкурсной комиссии, 
проводившей отбор кандидатов 
вошли председатель районного 
Собрания депутатов, председа-
тель комиссии Абдурашид Ма-
гомедов, начальник правового 
отдела Тимур Ханмурзаев, заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов и  
управляющий делами Алдан 
Госенов. 
На пост главы села ко второму 
этапу конкурса были допущены 
две кандидатуры в лице Гаджи 
Магомедова и Магомедрасула 
Бадалова.
Конкурсная комиссия оценива-
ла претендентов на основании 
представленных ими докумен-
тов об образовании, осущест-
влении трудовой деятельности, 
а также методов оценки про-
фессиональных и личностных 
качеств  в форме индивидуаль-
ного собеседования, где претен-
денты устно представили свою 
программу первоочередных ме-
роприятий по благоустройству 
села Акнада.
По результатам конкурса комис-
сия единогласно решила напра-
вить обе кандидатуры на рас-
смотрение сельского Собрания 
депутатов для выбора на пост 
главы данного поселения,  ко-
торое  состоится в следующем 
месяце. Мадина Увайсова

Прошёл 
конкурс
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 d Весенний день призыв-
ника торжественно отме-
тили в Кизилюртовском 
районе.

21 апреля на территории 
военного комиссариата по 
городу Кизилюрту,  Кизи-
люртовскому и Кумторка-
линскому районам состо-
ялся традиционный День 
призывника, проведённый 
в рамках весенней призыв-
ной кампании.
Для участия в праздничном 
мероприятии призывной мо-
лодёжи прибыли предста-
вители автошколы ДОСААФ, 
учащиеся общеобразователь-
ных школ города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов вместе 
с военруками.
Перед началом торжества 
традиционно прошли спор-
тивные состязания среди 
призывников по подтягива-
нию, прыжкам в длину и под-
нятию гири.  Желающих ис-
пытать свои силы и проявить 
выносливость среди молодых 
людей оказалось немало.
Открывая торжествен-
ное мероприятие, воен-

ный комиссар г.Кизилюр-
та, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов ска-
зал, что в этом году в период 
весеннего призыва в ряды 
Вооруженных сил призвано 
около 200 человек 1995-2004 
годов рождения, в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящих на 
воинском учете военкомата 
и признанные годными по 
состоянию здоровья.
Он отметил, что срок служ-
бы остается прежним -один 
год. Только ребята, имеющие 
высшее образование, полу-
чат возможность выбора: 
проходить военную службу 
по призыву в течение одного 
года или на контрактной ос-
нове в течение двух лет. 
«Мы сегодня наблюдаем, с 
какими геополитическими 
угрозами приходится стал-
киваться нам, россиянам. 
Несмотря на спецоперацию 
на территории Украины, для 
новобранцев мало что изме-
нится, ни в какие горячие 
точки весенние срочники не 
попадут. Их призыв и служба 
будет проходить в обычном 
режиме на базе региональ-

ных военных частей.
Желаю юношам-призывни-
кам достойно защищать От-
ечество, быть примером для 
своих сослуживцев, беречь 
имя и честь, служить в армии 
так, чтобы Дагестан и родной 
округ могли гордиться свои-
ми земляками», - заключил 
Шейхсаид Магомедов.
Также с пожеланиями до-
бросовестной службы высту-
пили председатель призыв-
ной комиссии, заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Ибра-
гим Муталимов, предсе-
датель совета старейшин 
города Кизилюрта Магомед 
Абдулаев, воин-интернаци-
оналист Дада Гаджиев, пред-
седатель городского Сове-
та ветеранов Гасан Омаров, 
начальник отдела ГО и ЧС в 
г. Кизилюрте Камиль Мусаев 
и многие другие.
Мероприятие завершилось 
церемонией вручения куб-
ков, призов и грамот по ито-
гам прошедших спортивных 
соревнований на террито-
рии военкомата.
По результатам соревнова-
ний в прыжках с места луч-

шим стал ученик Зубут-
ли - Миалинской СОШ 
Генжаев Абдурахман, 
в поднятии гири побе-
дитель-новобранец из  
поселка Тюбе Аминов 
Шахбан.
В личном зачете отли-
чились учащиеся СОШ 
№8 Гусейнов Магомед, 
Нурмагомедов  Гусен и 
Магомедов Анвар. 
В командном заче-
те первое место за-
няли воспитанники 
СОШ№8 (Кизилюрт), 
вторыми стали учащи-
еся СОШ№7 (Кизилюрт)
и третье место заняла 
команда поселка Тюбе.
Напомним, что весен-
ний призыв 2022 года 
стартовал с 1 апреля 
и продлится три с по-
ловиной месяца – до 
15 июля. Отъезды но-
вобранцев с призыв-
ных пунктов начнутся 
не раньше конца мая.

Мадина Увайсова

День призывника
 d Заседание Политсовета 

местного отделения партии 
«Единая Россия» проведено 
в Кизилюртовском районе.

25 апреля глава района Рустам 
Татарханов в своем кабинете 
провел заседение Политиче-
ского совета Кизилюртовского 
районного местного отделения 
ВПП «Единая Россия».
В нем приняли участие секре-
тарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Рустам 
Татарханов, исполнительный  
секретарь местного отделения 
партии Абдулмалик Хамавов, 
а также члены политического 
совета Хайбула Гаджиев, Дина-
ра Шемеева, Марина Зубайри-
ева, Магомедгаджи Кадиев, За-
ирхан Телекаев, Магомедрасул 
Бадалов, Алдан Госенов, Ума Аб-
дулкадырова.
На повестке дня рассмотрели 
вопросы приема новых членов 
партии «Единая Россия»( Наи-
ду Гаджимурадову и Раджаба 
Магомедова), организации про-
цедуры голосования по канди-
датурам для последующего вы-
движения от Партии «Единая 
Россия». В ходе заседания также 
состоялось вручение партий-
ных билетов.

Членские билеты в торжествен-
ной обстановке вручили за-
местителю председателя де-
путатов районного Собрания 
Руслану Мугадову и  специа-
листу отдела земельно -иму-
щественных отношений адми-
нистрации села Гельбах Эме 
Дадачеву.
«Люди, по-прежнему стремятся 
в ряды нашей партии. Мы рады 
новым единомышленникам 
и надеемся на их поддержку. 
Только вместе мы можем изме-
нить жизнь к лучшему и сделать 
все, что запланировано. Про-
являя активную гражданскую 
позицию во всех делах и начи-
наниях на благо страны и каж-
дого ее жителя, как того требует 
Устав партии», - отметил Рустам 
Татарханов.
Особое внимание глава района 
уделил вопросам проведения 
мероприятий, посвященных 
праздникам «1 мая - Праздник 
Весны и Труда», «9 мая - День 
Победы», в честь которых будут 
проведены Республиканские 
конные скачки на территории 
Кизилюртовского района.
Рустам Татарханов также сооб-
щил, что  9 мая жители района  
смогут принять участие в акции 
«Бессмертный полк». 

Заседание 
Политсовета

 d В администрации Кизи-
люртовского района про-
шло очередное совещание 
у главы.

На совещании поднимались 
вопросы санитарного состоя-
ния сел, в ходе которого гово-
рилось об итогах проведенно-
го общерайонного субботника.
Каждый заместитель доложил 
главе и представил подробную 
справку о проделанной рабо-

те в рамках объявленного суб-
ботника.
Рустам Татарханов отметил, 
что результат работы виден, 
однако, по его словам, необ-
ходимо продолжать действо-
вать в том же направлении, 
так как впереди еще майские 
праздники, поэтому необходи-
мо привести в порядок многие 
общественные места в сель-
ских поселениях.

Амина Татаева

Рабочая планёрка

Новый учебный центр «Про-
гресс» распахнул свои двери 
для учащихся  Кизилюртовско-
го района и города Кизилюрта.
22 апреля в городе Кизилюрте 
состоялось торжественное от-
крытие филиала  учебного цен-
тра  «Прогресс». Это лицензи-
рованный  учебный центр, где 
уже 15 лет взращивают оценки 
детей и уверенность в их буду-
щем. Первый такой центр  был 
открыт в Буйнакске. Также он 
есть и в Махачкале.
Поздравить и поддержать  руко-
водителя учебного центра, за-
местителя депутатов районно-
го Собрания Руслана Мугадова 
пришли на открытие  депутат 
Народного собрания РД Алиа-
схаб Шабанов, председатель и 
депутат районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов, 
Абакар Татарханов, заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов, начальник 
управления образования Хайбу-
ла Гаджиев, директор районно-
го пресс-центра Шамиль Исаев 
и другие.
Мугадов отметил, что «Про-

гресс» - это специальный центр, 
который направлен на совер-
шенствование образовательных 
результатов учеников, раннего 
развития детей,  согласно до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам.
«В нашем образовательном цен-
тре также есть дошкольная под-
готовка , репетиторство по всем 
предметам, подготовка к ЕГЭ, 
также  работают логопеды, пси-
хологи, специалисты большого 
уровня.
Центр оснащён  качественным 
современным оборудованием, 
ученической мебелью, все каби-
неты оснащены необходимыми 
наглядными, дидактическими , 
методическими пособиями. 
Имеется также игровая зона, 
зона для занятия спортивной 
гимнастикой, йогой. В тече-
ние долгих лет  учебный центр 
«Прогресс» смог не только пра-
вильно позиционировать себя, 
но и заработать доверие со сто-
роны родителей», - рассказал 
его руководитель Руслан Му-
гадов.

Патимат Хабибова

Открытие 
учебного центра

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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условиях возможной 
экономической неста-
бильности, вызванной 

влиянием последствий санк-
ций, вводимых в отношении 
Российской Федерации и в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 18 марта 
2022 года № 409 «О реализа-
ции в 2022 году отдельных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда» Правитель-
ством Республики Дагестан 
принято решение о реализа-
ции в 2022 году в республике 
дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населе-
ния, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке 
труда (постановление Прави-

тельства Республики Дагестан 
от 25 марта 2022 г. № 48 «Об 
утверждении государствен-
ной программы Республики 
Дагестан «Реализация допол-
нительных мероприятий в 
сфере занятости населения, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке тру-
да Республики Дагестан» (да-
лее - Программа).
Программой предусмотре-
но предоставление юридиче-
ским лицам (за исключением 
государственных (муници-
пальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринима-
телям (далее - работодатели), 
осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ре-
спублики Дагестан, субсидии 
из федерального бюджета:
• на финансовое обеспече-
ние затрат работодателей 
на частичную оплату труда 
при организации обществен-
ных работ для граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, 
включая безработных граж-
дан;
• на частичную оплату труда 
и материально-техническое 
оснащение при организации 
временного трудоустройства 
работников организаций, на-
ходящихся под риском уволь-
нения, включая введение ре-
жима неполного рабочего 
времени, простой, времен-
ную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без со-
хранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников».
Работодателям возмещаются 
затраты на заработную плату 
до 3 месяцев за 1 принятого на 
работу безработного гражда-
нина на общественные и вре-
менные работы равный вели-
чине минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О ми-
нимальном размере оплаты 
труда», увеличенного на сум-
му страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды и районный коэффи-
циент (18,0 тыс. руб. на 1 чел. 
в месяц с периодом до 3-х ме-

сяцев). Предоставление суб-
сидии может осуществляться 
также путем авансового пла-
тежа в размере до 100 про-
центов.
Критериями отбора работо-
дателей, имеющих право на 
получение субсидии на орга-
низацию общественных работ 
является наличие у получа-
теля субсидии потребности в 
выполнении работ, носящих 
временный или сезонный ха-
рактер, на организацию вре-
менной занятости – наличие 
работников, находящихся под 
риском увольнения, включая 
введение режима неполного 
рабочего времени, простой, 
временную приостановку ра-
бот, предоставление отпусков 
без сохранения заработной 

платы, проведение меропри-
ятий по высвобождению ра-
ботников.
Получатели субсидий опре-
деляются по результатам от-
бора в форме запроса предло-
жений, проводимого центром 
занятости населения.
К работодателям устанавлива-
ются следующие требования:
по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется 
проведение отбора работода-
тели должны соответствовать 
следующим требованиям:
1. У работодателя может быть 
неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;
2. Юридические лица не нахо-
дятся в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отноше-
нии их не введена процедура 
банкротства, деятельность 
участника отбора не прио-
становлена в порядке, пред-
усмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, 
а участник отбора – индиви-
дуальные предприниматели 
не прекратили деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя;
3. В реестре дисквалифици-
рованных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, членах 
коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного 
исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участни-
ка отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе, 
являющимся участником от-
бора;
4. Работодатели не являются 
иностранными юридически-
ми лицами, а также россий-
скими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) 
капитале которых доля уча-
стия иностранных юриди-
ческих лиц, местом реги-

страции которых является 
государство или территория, 
включенные в утвержденный 
Министерством финансов 
Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и 
предоставления информации 
при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), 
в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов.
5. Работодатель не получают 
средства из республиканского 
бюджета Республики Дагестан 
на основании иных норматив-
ных правовых актов на фи-
нансовое обеспечение затрат 

работодателей на частичную 
оплату труда при организа-
ции общественных и времен-
ных работ;
6. Работодатель не находится в 
реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в связи с отказом 
от исполнения заключенных 
государственных (муници-
пальных) контрактов о по-
ставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по при-
чине введения политических 
или экономических санкций 
иностранными государства-
ми, совершающими недруже-
ственные действия в отноше-
нии Российской Федерации, 
граждан Российской Федера-
ции или российских юриди-
ческих лиц, и (или) введением 
иностранными государства-
ми, государственными объе-
динениями и (или) союзами и 
(или) государственными (ме-
жгосударственными) учреж-
дениями иностранных госу-
дарств или государственных 
объединений и (или) союзов 
мер ограничительного харак-
тера;
7. Работодатель не находит-
ся в перечне организаций и 
физических лиц, в отноше-
нии которых имеются све-
дения об их причастности к 
экстремистской деятельно-
сти или терроризму, либо в 
перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении 
которых имеются сведения 
об их причастности к распро-
странению оружия массового 
уничтожения;
8. Работодатели должны быть 
зарегистрированы (иметь 
личный кабинет) на единой 
цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России» 
и размещать информацию 
о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-
ностей.
Дополнительную информа-
цию об участии в Программе 
вы можете получить в Мин-
труде РД (тел. 64 15 88) и в 
центрах занятости населения 
района (города).

Источник: Минтруд РД

Совещание 
с главами сёл

 d  Рустам Татарханов про-
вел совещание с главами 
сельских поселений.

25 апреля Рустам Татарханов  
провел совещание с глава-
ми  сельских поселений, на 
котором обсудил план  под-
готовки и проведения ме-
роприятий, посвященных 
празднованию Первого мая и 
77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Открывая совещание, глава 
муниципалитета отметил, 
что Кизилюртовский район  
также внес существенный 
вклад в победу советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне.
«Наши  жители помнят до-
стижения предков и гордят-
ся историей родного края. 
Празднование 9 Мая долж-
но быть организовано на вы-
соком уровне. День Победы 
– один из главных праздни-
ков в нашей стране, нужно 
сделать его для людей, яр-
ким и запоминающимся», - 
сказал он.
Заместители главы админи-

страции Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев со-
общили, что к праздничным 
датам приурочен комплекс 
патриотических, культурных 
и спортивных мероприятий: 
«Вахта памяти», выступле-
ния творческих коллективов 
и установка баннеров вдоль 
трассы «Кавказ» с изображе-
нием участников Великой От-
ечественной войны.
Также  в День Победы за-
планированы: проведение 
праздничного парада, ми-
тинга, торжественные цере-
монии возложения цветов к 
вечному огню и памятнику, 
шествие «Бессмертного пол-
ка», концерт.
Главой района было отмече-
но, что в шествии «Бессмерт-
ного полка»могут принять 
участие  и родственники  ге-
роев, погибших при выпол-
нении специальной военной 
операции на Украине.
Далее на  совещании  также 
обсудили  вопросы реализа-
ции  программы догазифика-
ции и федерального проекта 
«Чистая вода».

Вниманию предприятий 
и организаций Дагестана!

В

К службе готов!
 d 25  апреля в военном 

комиссариате по городу 
Кизилюрту,  Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому 
районам под председатель-
ством  заместителя главы 
администрации района 
Ибрагима Муталибова со-
стоялось очередное заседа-
ние призывной комиссии.

В нем также  приняли уча-
стие начальник отделения 
подготовки и призыва на во-
енную службу Газимагомед 
Хирамагомедов, заместитель 
директора ДЮСШ№3 с. Зу-
бутли-Миатли Магомедсай-
гид Закарикаев, специалист 
центра занятости населения 
района Гасан Усманов, врачи 
и специалисты по психологи-
ческому отбору военного ко-
миссариата. 
Члены комиссии изучали 
личные дела новобранцев, их 
характеристики и медицин-
ские документы. С каждым 
призывником проводилась 

беседа. Ребята докладывали 
о своем образовании, семей-
ном положении и  готовности 
служить.
По словам Муталибова, в этом 
году в период весеннего при-
зыва в ряды Вооруженных 
сил призвано около 200 че-
ловек 1995-2004 годов рожде-
ния, в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящих на воинском 
учете военкомата и признан-
ные годными по состоянию 
здоровья. 
Он также отметил, что не-
смотря на спецоперацию на 
территории Украины, для но-
вобранцев мало что изменит-
ся, ни в какие горячие точки 
призывники не будут направ-
ляться. Их служба будет про-
ходить в обычном режиме, на 
базе региональных военных 
частей. 
Напомним, что в  этом  году, 
как и в прошлом, весенняя 
призывная кампания  начи-
нается с 1 апреля и продлит-
ся до  середины июля. 

Заседание 
оперштаба

 d В Кизилюртовском рай-
оне провели заседание 
оперативного штаба по 
устойчивому развитию 
экономики с учетом внеш-
них факторов.

22 апреля под руководством 
Рустама Татаханова прошло 
заседание Оперативного шта-
ба по устойчивому развитию 
экономики с учетом внешних 
факторов.
Участники Оперштаба обсу-
дили  ситуацию на рынке тру-
да  и принимаемых мерах по 
поддержке занятости насе-

ления, говорили о  потребно-
сти в сельскохозяйственной и 
прочей технике для нужд эко-
номики района, о ситуации на 
продовольственном рынке, 
динамике цен и продоволь-
ственных запасах, а также о 
результатах проверки расхо-
дования средств, направлен-
ных на обеспечение горячим 
питанием учащихся 1-4 клас-
сов в образовательных учреж-
дениях. 
По всем озвученным вопро-
сам  были приняты соответ-
ствующие решения.

Мадина Увайсова
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Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район»
№ 14-04/07 РС от 13.04.2022 г.

Официально

Статья 1
Внести в Решение Собрания депу-
татов от 23 декабря 2021 года № 
12-04/07 РС «О бюджете МР «Кизи-
люртовский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (редакция от 16 февраля 2022 

г. № 13-03/ 07 РС)  следующие изме-
нения:
1) в части 1 статьи 1:
слова «в сумме 1250932,25222    тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 
1257552,32374 тыс.рублей», слова «в 
сумме в сумме 1095502,25222 тыс.

рублей» заменить словами «в сумме  
1102122,32374  тыс.рублей»
2) в части 2 статьи 1: 
слова «в сумме 1256233,30022  тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 
1275104,89374  тыс.рублей».
3) в части 5 статьи 1:

Слова «в сумме 5301,048  тыс.ру-
блей» заменить словами «в сумме 
17552,570 тыс.рублей».
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11,13, 15 из-
ложить в новой редакции.

Председатель А.М. Магомедов 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район»  «О бюджете МР «Кизилюртовский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Приложение 1

Поступление доходов  бюджета МР "Кизилюртовский район" в 2022 году

(Продолжение темы на стр. 6)

Код бюджетной 
классификации РФ. Наименование доходов Тыс. руб.

ДОХОДЫ - ВСЕГО 1257552,32374
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 155430
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 99159
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 99159
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 13000
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 5148
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 180
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 7662
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30350
1 05 01010 01 0000 110 УСН 29500
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят.
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 600
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 250
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3600
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 3600
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 771
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления бюдж.кредитов
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а так же от продажи права на закл.дог. 771
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи в аренду имущества мун.района
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. Района 0
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектам
1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. .объектам
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 8000
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов 0
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества
1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.мун.бюджетных и автом.учрежден
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждений
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 500
1 16 10123 01 0000 140 Штрафы поступающие  в счет погашения задолженности , образовавшиеся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 330

1 16 10129 01 0000 140 Штрафы поступающие  в счет погашения задолженности , образовавшиеся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет  и бюджет муниципального образования 50

1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 120
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит.
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай 0
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпризводства 0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1102122,32374
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 157955,0
2 02 15009 05 0000 151 Иные дотации
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюдждетам бюджетной системы РФ 125783,91474
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 818383,409
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0
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Приложение 11

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Общегосударственные вопросы 01 69294,946

Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1 1553
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000 1553
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 88 1 00 20000 100 1553

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2886

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 91  2 2886

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
01 03 91 2 00 20000 100 2748

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 138
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20281,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 88 3 20281,5

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000 19165,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 3 00 20000 100 14459

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 4197,5
Иные бюджетные ассигнования 800 509

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 99 8 372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
01 04 99 8 00 77710 100 328

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 44
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 744
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 77720 100 656

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 88
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

Верховного Суда РД 01 05 99 8 70,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 70,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 7338

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 99  8 7338

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000 6029
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 8 00 20000 100 5037

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 982
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10

Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000 1309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 93 7 00 20000 100 1093

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 216
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0

Резервные фонды 01 11 9400
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9 9400

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 9400
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27765,85

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований
01 13 99  8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 476,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2020-

2022годы 01 13 01 0 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99590 200 6

Муниципальная программа «О противодействии идеологии терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 
2021год» 01 13 10 0 65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 65
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории  МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022  годы» 01 13 10 2 55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 102 01 99900 200 55

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2019 - 2023 
годы» 01 13 40 0 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590 10046
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 6 00 00590 100 9061

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 955
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5 13779,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 13779,94

Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8 3212,106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 285

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 77830 800 2927,106
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 99 8 00 77830 400 0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в 
Кизилюртовском районе на 2021-2022 годы» 01 13 10 4 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 40
Муниципальная  программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в 

МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022 годы» 01 13 10 1 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690
Национальная оборона 02 3717

(Продолжение на стр. 7)
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8 3717
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180 3717

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3717
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 13275

Органы юстиции 03 04 99  8 0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» 03 04 99 8 00 59300 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 04 99 8 00 59300 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300 0

Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 07  4 4768
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000 1356

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 09 07 4 01 20000 100 1307

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 49
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4 3412

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 09 07 4 02 21000 100 3277

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 130
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8507,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2022 годы»

03 10 07 4 8507,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 8507,0
Национальная экономика 04 48626

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7 3469
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000 3469
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000 3469

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
04 05 14 7 01 20000 100 3373

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 96
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3 42268,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 13000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0
Муниципальная программа «Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР «Кизилюртовский 

район» на 2019 - 2021 годы» 04 09 15 3 29268,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 29268,97

Проект местных инициатив (софин.) 04 09 99 9 0041120 200 1000

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы  раздел I «Развитие агропромышленного комплекса « 04 12 14 8 260

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 260
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» 

на2019-2021 годы  раздел III  «Развитие туризма» 04 12 39 1 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 39 1 01 99900 200 150

Муниципальная программа «Оформление права собственности и использования имущества на 2020-2022гг» 04 12 08 2 650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 650

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 8 828
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 8 00 77830 200 828

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18273,695

Коммунальное хозяйство 05 02 26 1 6421,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 840,000

Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 5581
Благоустройство 05 03 11852,695

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР «Кизилюртовский район» на 
2018-2022гг» 05 03 46 0 10102,695

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 10102,695
Реализазия проектов местных инициатив 05 03 99 9 1750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 0041120 200 1750
Образование 07 1033549,503

Дошкольное образование 07 01 19 1 124357,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590 124357,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 01 19 1 01 01590 100 79983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 40963,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3411

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 19 1 0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 19 1 01 60040 400

Общее образование 07 02 838414,60274
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2 817871,7905

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 02 19 2 02 02590 100 647638

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 49037,752
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 8709

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 02590 300 437,98352
Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство 07 02 19 2 02 R3030 100 47124,229
Расходы на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 07 02 19 2 02 R3040 200 64924,826

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы  раздел VI «Развитие системы образования» 07 02 19 4 430
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 430
Реализация проекта «Кап.рем.образовательных учреждений» 07 02 19 2 20112,81222

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 R7500 200 20112,81222
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3 56987

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590 56987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 56600
Предоставление грантов иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 19 3 06 06590 600 387
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6925,4

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы раздел IV «Развитие молодежной политики» 07 07 33 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 500
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в лагерях с дневным пребыванием детей 07 07 19 7 10 99980 200 6425,4
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в лагерях с дневным пребыванием детей 07 02 19 2 02 02590 200

Другие вопросы в области образования 07 09 6865
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590 6119

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 09 19 2 11 10590 100 5456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 640
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 23

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740 746

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 09 99 8 00 77740 100 746

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800
Культура и кинематография 08 16959

Культура 08 01 16959
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590 4755

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590 4755
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 20 2 01 00590 100 4080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 660
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15

Библиотеки 08 01 11304
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590 11304

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
08 01 20 2 05 00590 100 9952

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1342
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10

Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет, кн.фонд 08 01 20 2 02 R5194 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 02 R5194 200 200

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы  раздел II «Развитие культуры» 08 01 20 2 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 700
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0

Социальная политика 10 11356,780
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1 837

Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР 
«Кизилюртовский район» 10 01 22 1 07 28960 837

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 837
Охрана семьи и детства 10 04 10519,78

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25 5861,28

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 5861,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23 870,5

Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в МР «Кизилюртовский район», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»
10 04 2 23 01 81540 300 870,5

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8 3788
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3788

Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300

Физическая культура и спорт 11 3432
Массовый спорт 11 02 2000

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» 
на2019-2021 годы  раздел V «Развитие физкультуры и спорта» 11 02 24 1 2000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 2000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1432

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 11 05 24 6 1432

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000 1432
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 24 6 01 20000 100 1383

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 49
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 14 8 02 00180 200
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 0

Средства массовой информации 12 4359
Периодическая печать и издательства 12 02 4359

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000 4359
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000 4359

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 4359
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 700 0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниц. образований общего характера 14 52262
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 26  1 52262

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010 52262
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 52262

Иные межбюджетные трансферты 14 02 0
Иные дотации 14 02 26  1 01 60010 500

ВСЕГО 1275104,89374
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 76 от 25.04.2022 г.

Официально

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации МР «Кизилюртов-
ский район» постановляю:
внести следующие изменения в по-
становление администрации МР «Ки-
зилюртовский район» от 17.05.2018 

№ 62 «О ежегодном районном конкур-
се «Лучший предприниматель года» 
(далее - Постановление):
1. Приложение № 2 к Постановле-
нию изложить в новой прилагаемой 
редакции.

О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» от 17.05.2018 № 62

Приложение

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель года»

2. В пунктах З и 7 слова «И.М. Ибра-
гимов», «Шехалиев М.А.» заменить 
словами «Алисултанова М.Т.», «Иса-
ев Ш.М.».
З. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вестник Кизи-

люртовский район» и на офици-
альном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район».

Первый заместитель главы 
Р. Х. Рамазанов

1 Алисултанова М.Т. заместитель главы, председатель конкурсной комиссии
2 Алиева М.А. начальник отдела по экономической политике, 

инвестициям и предпринимательству
Члены комиссии

3 Алиев А.Г. главный специалист отдела сельского хозяйства

4 Абдулкадырова У.Т. заместитель начальника отдела сельского хозяйства
5 Микаилов М.М. главный специалист отдела по экономической 

политике, инвестициям и предпринимательству
6 Абасов И.М. глава крестьянско-фермерского хозяйства с. 

Нечаевка

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район»
09.12.2021 г. № 11/01-07 РС

С целью приведения Устава МР 
«Кизилюртовский район» в соот-
ветствие с изменениями и допол-
нениями, внесенными в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 42 
Устава муниципального района Со-
брание депутатов муниципального 
района «Кизилюртовский район» 
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципально-
го района «Кизилюртовский рай-
он» следующие изменения и до-
полнения:
1. Пункт 5 части 1 статьи 6 изло-
жить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах му-
ниципального района, осущест-
вление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального 
района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных пол-
номочий в области использования 
автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;
2. Пункт 28 части 1 статьи 6 изло-
жить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов 
местного значения на территории 
муниципального района, а также 
осуществление муниципального 
контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;»;

3. Пункт 40 части 1 статьи 6 изло-
жить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии 
с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана 
территории.»;
4. Часть 4 статьи 15 изложить в сле-
дующей редакции:  
«4. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального 
образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельного органа муниципального 
образования и должен предусма-
тривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального 
образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о 
своей деятельности в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сай-
те субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
с учетом положений Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее 
в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представ-
ления жителями муниципального 
образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципаль-
ного правового акта, в том числе 
посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Кизилюртовский район»

участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образо-
вания, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.»;
 5. Часть 5 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:  
«5.  По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии 
утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся 
публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;
6. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и долж-
ностных лиц местного самоу-
правления» дополнить словами, 
«обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов 
определяется нормативным пра-
вовым актом представительного 
органа муниципального образо-
вания.»;
7. В статье 17:
а) часть 2 дополнить предложени-
ем следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муни-
ципального образования или его 
части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:
«3) жителей муниципального обра-
зования или его части, в которых 
предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного 
проекта»;
в) часть 5 изложить в следующей 
редакции:  
«5. Решение о назначении опроса 
граждан принимается представи-
тельным органом муниципально-
го образования. Для проведения 
опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт муни-
ципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте представительного 

(Окончание на стр. 10)
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органа муниципального образова-
ния о назначении опроса граждан 
устанавливаются:»;
г) часть 5 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:
«6) порядок идентификации участ-
ников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципаль-
ного образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;»;
д) пункт 1 части 7 дополнить слова-
ми «или жителей муниципального 
образования»;
8. Часть 2 статьи 27 изложить в сле-
дующей редакции:
«2. Депутаты Собрания депутатов 
местного самоуправления не могут 
быть депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутата-
ми законодательных (представи-
тельных) органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, 
занимать иные государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должно-
сти Республики Дагестан, а также 
должности государственной граж-
данской службы и должности му-
ниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами.»;
9. Пункт 7 части 1 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства 
- участника международного до-
говора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного са-
моуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства либо вида на житель-
ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имею-
щего право на основании между-
народного договора Российской 
Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Россий-
ской Федерации;»;
10. Часть 5 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:
«5. Глава муниципального райо-
на не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
сенаторам Российской Федера-
ции, депутатом законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти Республики 
Дагестан, занимать иные государ-

ственные должности Российской 
Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, а 
также должности государственной 
гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами. Глава муниципального 
образования не может одновре-
менно исполнять полномочия де-
путата представительного органа 
муниципального образования, за 
исключением случаев, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
иными федеральными законами.»;
11. Пункт 9 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:
9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо граж-
данства иностранного государ-
ства - участника международного 
договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного са-
моуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства либо вида на житель-
ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имею-
щего право на основании междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации;»;
12. Часть 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:  
«2. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;»
13. Статью 41 дополнить частью 
5.1. следующего содержания:
«5.1. Порядок установления и 
оценки применения содержащих-
ся в муниципальных норматив-
ных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с 
осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, при-
влечения к административной от-
ветственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, иных форм оценки 
и экспертизы (далее - обязатель-
ные требования), определяется 
муниципальными нормативны-
ми правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки 
применения обязательных требо-
ваний, определенных Федераль-

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Кизилюртовский район»

ным законом от 31 июля 2020 года 
N 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации.»;
14. Части 4 и 5 статьи 42 изложить 
в следующей редакции:
«4. Устав муниципального райо-
на, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 
района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) 
после их государственной реги-
страции и вступают в силу после 
их официального опубликования 
(обнародования). 
5. Глава муниципального района 
обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав 
муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав 
муниципального района в тече-
ние семи дней со дня поступле-
ния из территориального органа 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведом-
ления о включении сведений об 
уставе муниципального района, 
муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав му-
ниципального района в государ-
ственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований.»; 
15. Часть 6 статьи 43 изложить в 
следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов 
иных муниципальных образо-
ваний, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми обязательные требования для 
субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправ-
ления соответствующих муници-
пальных образований в порядке, 
установленном муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, 
за исключением:»;
16. В части 6 статьи 43 абзац 2 счи-
тать частью 7 и изложить в следу-
ющей редакции:
«7. Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограни-

чения для субъектов предприни-
мательской и иной экономической 
деятельности или способствую-
щих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и иной экономической  деятельно-
сти и местных бюджетов.»;
17. Часть 1 статьи 51 изложить в 
следующей редакции:
«1. Бюджет муниципального рай-
она (районный бюджет) и свод 
бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав му-
ниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет му-
ниципального района.
В качестве составной части бюд-
жета муниципального района мо-
гут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов, других тер-
риторий, не являющихся муни-
ципальными образованиями. По-
рядок составления, утверждения 
и исполнения указанных смет 
определяется органами местного 
самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований 
самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации.»;
18. Часть 4 статьи 51 дополнить аб-
зацами следующего содержания:
«Проведение проверки соответ-
ствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финан-
сового органа муниципального 
района, муниципального окру-
га, городского округа квалифика-
ционным требованиям осущест-
вляется с участием финансового 
органа субъекта Российской Феде-
рации. Порядок участия финансо-
вого органа субъекта Российской 
Федерации в проведении указан-
ной проверки устанавливается 
законом субъекта Российской Фе-
дерации».
II. В порядке установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных 
образований», Главе муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» представить настоящее 
Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» на государственную реги-
страцию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.
III. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования, произведенного после 
его государственной регистрации. 

Глава Р.Б.Татарханов
Председатель Собрания 

депутатов А.М.Магомедов

(Окончание. Начало на стр. 9)

Уведомление о включении сведений об уставе МО, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан уведомляет о вклю-
чении в государственный реестр 
уставов муниципальных образова-
ний Республики Дагестан Решения 
Собрания депутатов муниципально-

го района «Кизилюртовский район» 
09.12.2021 № 11/01-07 PC
Дата государственной регистрации 
устава (муниципального правового 
акта) 14 апреля 2022
Государственный регистрационный 
номер устава (муниципального пра-

вового акта) RU055180002022001.
14 апреля 2022 текст устава (муни-
ципального правового акта) раз-
мещен на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, 
http.//право-минюст.рф).

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 

М.М. Зейналов
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Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№237 от 27.04.2022 г.

Об организованном проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 1 и 9 мая и обеспечению общественного порядка в районе

Официально

В целях обеспечения должной подго-
товки и организованного проведения 
майских праздников и обеспечения об-
щественного порядка в районе:
1. Образовать организационный коми-
тет по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных 1 
и 9 Мая (далее — Оргкомитет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 
№1);
2.2. План мероприятий по подготовке 
и проведению праздничных мероприя-
тий, посвященных 1 и 9 мая и обеспече-
нию общественного порядка в районе 
(приложение № 2);
2.3. Смета расходов (приложение МЗ);
З. Врио руководителя МКУ «Финансо-
вое управление администрации МР 
«Кизилюртовский район» Эмеевой П.А. 
выделить денежные средства в раз-
мере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) 
рублей согласно п.7 «Проведение ме-
роприятий, посвященных памятным 
календарным датам воинской славы 
России и увековечению памяти за-
щитников отечества»; 10 000 (десять 
тысяч) рублей согласно п. 11 «Про-
ведение Парада детских и молодеж-
ных объединений «Наследники По-
беды» (в рамках всероссийской акции 
«Бессмертный полк»), а так же уча-
стие делегации района в республикан-
ских торжественных мероприятиях»; 
5 000(пять тысяч) рублей согласно п. 5 
«Организация и проведение молодеж-

но-патриотической акции «Георгиев-
ская ленточка» раздела 1V «Развитие 
молодежной политики» приложения 
№1 «Перечень программных меро-
приятий» к Комплексной програм-
ме социально — экономического раз-
вития МР «Кизилюртовский район» 
на 2022 — 2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации от 
26.11.2021 №170.
4. Главному бухгалтеру МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» Магомедову 
СГ. перечислить денежные средства 
в размере 100 000(сто тысяч) рублей 
на расчетный счет продавца согласно 
прилагаемому договору.
5. Оргкомитету и главам администра-
ций сельских поселений района:
- осуществить мероприятия по наве-
дению надлежащего санитарного по-
рядка, очистке и озеленению терри-
торий населенных пунктов, особенно 
в общественных местах, учреждениях 
культуры, образования, здравоохране-
ния, стадионах, спортивных площад-
ках, парках и местах массового отды-
ха населения;
- отремонтировать и привести в над-
лежащий вид имеющиеся памятники, 
обелиски, стенды, школьные музеи и 
комнаты славы, вывески на фасадах 
домов- участников Великой Отече-
ственной войны и другие памятные 
и исторические места;   организовать 
субботним и воскресники по благоу-
стройству и озеленению дворов, улиц, 

учреждений культуры, образования и 
здравоохранения с привлечением жи-
телей села, учащихся школ, работни-
ков других учреждений и организа-
ций;   разработать собственные планы 
по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных 
1 и 9 мая, обеспечить общественный 
порядок в районе, организовать прове-
дение массовых мероприятий в празд-
ничные дни и представить в отдел 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики до 29.04.2022г.
6. Заместителю главы администрации 
Муталибову И.И., начальнику отдела 
культуры и туризма Гаджилаеву Г.М., 
главам администраций сельских по-
селений, директору МКУК «Межпо-
селенческий культурно-досуговый 
центр» Расулову НС. организовать в 
населенных пунктах в праздничные 
дни концерты, культурно-массовые 
мероприятия, встречи разных по-
колений, игры, аттракционы и дру-
гие развлечения. Планы меропри-
ятий представить в оргкомитет до 
29.04.2022 года.
7. Начальнику отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Абдулахидову М.М. организовать 6 мая 
на территории МКОУ Космомольской 
СОШ акцию «Вахта памяти».
8. Заместителю главы администрации 
Кадиеву М.К. завершить до 29 апреля ме-
роприятия по обеспечению безопасности 
и общественного порядка в местах мас-

сового пребывания людей в дни прове-
дения празднования 1 и 9 мая в районе.
9. Обеспечить в праздничные дни де-
журство в здании администрации рай-
она ответственных сотрудников аппа-
рата администрации района согласно 
приложению.
10. Рекомендовать главам администра-
ций сельских поселений:
- обеспечить организацию дежурств до-
бровольных народных дружин в сельских 
поселениях;
- своевременно довести до руководства 
МО МВД России «Кизилюртовский» план 
проводимых мероприятий и обеспечить 
общественный порядок при их прове-
дении.
11. Главному врачу Кизилюртовской ме-
жрайонной станции скорой медицин-
ской помощи Кадирову К.Т. обеспечить 
присутствие работников скорой меди-
цинской помощи на праздничные ме-
роприятия.
12. Руководителю МБУ «Пресс-центр» 
Исаеву Ш.М. обеспечить освещение хода 
подготовки и проведения праздничных 
дней, опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Вестник Кизилюртовско-
го района».
13. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации Муталибо-
ва И.И.

(Приложения размещены на официаль-
ном сайте «Кизилюртовский район» в 

разделе «Документы«)

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№236 от 26.04.2022 г.

В целях обеспечения своевременного 
принятия соответствующих мер в слу-
чаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, ослож-
нения общественно-политической об-
становки на территории МР «Кизилюр-
товский район» в период проведения 
массовых праздничных мероприятий 
с 01 мая 2022 года по 10 мая 2022 года:
1. Утвердить прилагаемый график де-
журств руководящих и ответствен-

ных работников администрации МР 
«Кизилюртовский район» (далее — 
ответственные дежурные) в период 
проведения массовых праздничных 
мероприятий с 01 мая 2022 года по 10 
мая 2022 года.
2. Главам сельских поселений незамед-
лительно информировать ответствен-
ного дежурного администрации МР 
«Кизилюртовский район» о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и резо-

нансных происшествиях.
3. 0тветственному дежурному админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
незамедлительно информировать главу 
администрации МР «Кизилюртовский 
район», председателя КЧС, замести-
телей главы администрации по кури-
руемым ими сферам о чрезвычайных 
ситуациях, стихийных бедствиях, ос-
ложнении общественно-политической 
обстановки и ответственного дежурно-

го Администрации Главы и Правитель-
ства Республики Дагестан.
4. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Вестник Кизилюртов-
ского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район.
5. Контроль исполнения данного рас-
поряжения возложить на заместителя 
главы администуции МР «Кизилюртов-
ский район» Кадиева МК.

Глава Р.Б. Татарханов 

Об утверждении графика дежурств

Приложение

График дежурств руководящих и ответственных работников администрации МР « Кизилюртовский район » 
в период проведения массовых праздничных мероприятий с 1 мая 2022 года по 10 мая 2022 года (с 9:00 до18:00)

Начальник отдела ГО ЧС и МР М.Ш.Муртазалиев

Ф.И.О.,
Номер телефона Должность Дата дежурства

Кадиев М.К.,тел: 8 928 516 54 17 
Гаджиэминов З.М., тел: 8 928 505 22 27

заместитель главы
заместитель гл. бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» 1 мая

Аджаматов АС. тел: 8 988 457 66 77 
Шамилов Г.,тел: 8 989 878 55 58

заместитель главы
ведущий специалист отдела архитектуры и строительства 2 мая

Госенов А.Г.,тел: 8 989 661 57 19 
Хасаев А.А.,тел: 8 928 501 22 55

Управляющий делами,
главный специалист МКУ «Финансовое управление» З мая

Абдулахидов М.М. тел: 8 928 523 80 81
Шабанов Х.Ш. тел: 8 928 866 69 95

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
ведущий специалист отдела архитектуры и строительства 4 мая

Курбаналиев ТЗ. тел: 8 988 771 18 16
Магомедов РК. тел: 8 928 082 00 26

начальник отдела земельных, имущественных отношений и муниципального контроля 
главный специалист отдела сельского хозяйства 5 мая

Исаев Ш. М., тел: 8 928 516 11 02
Гаджибеков ИР., тел: 8 928 958 54 10

директор МБУ «Пресс-центр»
ведущий специалист МКУ «Финансовое управление» 6 мая

Камилов АК. тел: 8 938 778 21 82 
Рамазанов М., тел: 8 988 204 93 05

начальник управления сельского хозяйства
главный специалист правового отдела 7 мая

Гаджиев А.А., тел: 8 938 790 07 05
Кебедов гм., тел: 8 988 444 66 64

начальник отдела архитектуры и строительства 
главный специалист отдела экономической политики инвестициям 8 мая

Муталибов И.И., тел: 8 928 542 8955
Магомедов К.А., тел: 8 928 047 50 50

заместитель главы
ведущий специалист МКУ «Финансовое управление» 9мая

Муртазалиев М.Ш., тел: 8 928 060 93 91 
Абдурахманов Ш.М., тел: 8 928 511 33 34

начальник отдела ГО ЧС и МР
экономист МБУ «Хозяйственное управление» 10 мая
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 d 27 апреля в Кизилюртов-
ской районной  библиоте-
ке, расположенной в селе 
Комсомольское,  прошла 
акция, объявленная пар-
тией «Единая Россия»  по 
сбору книг для последую-
щей отправки в Луганскую 
и Донецкую Народные 
Республики.

«Потребность у жителей этих 
республик в литературе вы-
сокая. Поэтому очень важно 
своевременно  помочь наше-
му братскому народу. Для них 
эти книги станут как глоток 

свежего воздуха», - сообщил 
исполнительный секретарь 
Кизилюртовского районно-
го местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Абдулмалик 
Хамавов.
Он также отметил, что важно 
вернуть детям Донбасса воз-
можность учиться, развивать-
ся в привычной русскоязыч-
ной среде, например, читать 
художественную литературу 
на русском языке – то, чего их 
пыталась лишить украинская 
власть.
Директор районной централи-
зованной библиотеки Марина 
Зубайриева также отметила, 

что в данный момент собрано 
уже более 1000 экземпляров 
учебников и художественной 
литературы. 
«Книги поступили также из 
сельских поселений  Кирова-
ул, Зубутли-Миатли, Султанян-
гиюрт. Мы приглашаем при-
соединиться к акции «Книги 
- Донбассу» всех желающих. 
Благодаря нашим совместным 
усилиям дети в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республи-
ках получат возможность чи-
тать любимые детские книжки 
на русском языке», - сказала 
она.

Марина Зубайриева

Книги – Донбассу Приём граждан
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
провел прием граждан.

20 апреля в своем кабинете 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов про-
вел личный прием граждан. 
Со своими проблемами обра-
тились 6 человек. Граждане 
пришли с вопросами улучше-
ния жилищных условий, тру-
доустройства, благоустрой-
ства, выделения земельных 
участков, электроснабже-
ния и газификации (на новых 
планах с.Нижний Чирюрт).
В ходе приема Рустам Та-

тарханов детально разбирал 
проблемы жителей района и 
разъяснял гражданам после-
довательность их решений. 
Всем обратившимся было 
уделено внимание и оказа-
на соответствующая помощь. 
По многим вопросам, требу-
ющим незамедлительного 
решения, даны поручения 
заместителям и начальни-
кам отделов администрации, 
рекомендации главам сель-
ских поселений. Решение во-
просов, поднятых на приёме, 
глава района взял на личный 
контроль.

Амина Татаева

Устранить 
замечания

 d Начальник отдела архи-
тектуры и строительства 
администрации Кизилюр-
товского района провел 
разъяснительную беседу 
с владельцами кирпичных 
цехов.

20 апреля в администрации 
села  Комсомольское по по-
ручению главы района Руста-
ма Татарханова  начальник 
отдела архитектуры и стро-
ительства Абдулатип Гаджи-
ев встретился с владельцами 
пяти кирпичных  цехов, рас-
положенных по улице Пуш-
кина, с целью  устранения  

нарушений градостроитель-
ного регламента, которые до-
пускают владельцы объектов  
в процессе ведения своего 
бизнеса. 
На встрече также присут-
ствовал глава селения Ком-
сомольское Ахмед Мусаев.
Абдулатип Гаджиев преду-
предил руководителей пред-
приятий  о необходимости 
оградить территории цехов 
забором, а также  не выно-
сить твердо-бытовые отходы 
на проезжую часть дороги. По 
его словам, все обозначенные 
замечания нужно устранить 
до конца текущего месяца.

Мадина Увайсова

 d В целях профилактики 
детского дорожного трав-
матизма в Зубутли-Ми-
атлинской СОШ прошло 
мероприятие по ПДД.

20 апреля в целях про-
филактики детского до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 
травматизма в Зубутли-Ми-
атлинской СОШ  прошло ме-
роприятие по правилам до-
рожного движения. В нем 
приняли участие ведущий 
специалист отдела  АТК Ки-
зилюртовского района Ка-
нис Магомедов, инспектор 
ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» Шамиль 
Рамазанов.

Главная цель встречи - напо-
минание детям и взрослым, 
о важности правил безопас-
ности  дорожного движения. 
В ходе мероприятия были 
наглядно продемонстриро-
ваны действия пешеходов и 
велосипедистов во время пе-
рехода через дорогу.  А также 
правильное восприятии зна-
ков светофора.
По окончании мероприятия 
были розданы брошюры с 
агитационным содержанием 
ПДД. Инспектор ДПС ОГИБДД  
напомнил ребятишкам быть 
бдительными и не забывать 
о правилах безопасности в 
сезон летних каникул.

Канис Магомедов

Правила 
безопасности

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В Кизилюртовском рай-
оне стартовала ежегодная 
Всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка».
27 апреля стартовала еже-
годная  Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», ко-
торая стала традиционной 
и проводится накануне Дня 
Победы.
Волонтеры добровольческого 
центра «Свет добра» в рамках 
районного марафона «Весен-
няя неделя добра-2022» по 
инициативе районного от-
дела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики, пришли раздать символ 
Победы работникам админи-
страции района. Первые лен-

точки волонтёры передали 
главе Кизилюртовского рай-
она Рустаму Татарханову.
Вручая и закрепляя ленточ-
ки, волонтеры показывали, 
как правильно их нужно но-
сить и повязывать, а также  
рассказали о ее значимости 
для нашего народа.
Георгиевская ленточка -это 
символ героизма, доблести 
и чести, а также  память, ко-
торую  необходимо беречь и 
обязательно носить у сердца.
Акция памяти, приурочен-
ная  к 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, продлится до 9 мая. 
Волонтеры продолжат раз-
давать ленточки в обществен-
ных местах. 

 d Школьники Кизилюр-
товского района заступили 
на Вахту Памяти у Вечного 
огня.

В этот же день школьники Ки-
зилюртовского района, кото-
рые также являются волонте-
рами добровольческого центра 
«Свет добра» подменяя друг 
друга  несли почетную «Вахту 
памяти»у мемориала  Вечно-
го огня, находящегося во дво-
ре районной администрации. 
Участие в почетном карауле - 
это дань уважения и памяти 
нашим предкам, подарившим 
нам мирное небо,победив вра-
га в Великой Отечественной 
войне. 

Мадина Увайсова

Ко Дню Победы
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 d 20 апреля глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов в рамках рабо-
чего визита в Казбековский 
район встретился с главой 
муниципалитета Гаджиму-
радом Мусаевым.

На встрече, которая проходи-
ла в администрации селения 
Дылыма, также присутство-
вали советник главы Кизи-
люртовского района Маго-
медхабиб Алиев, заместитель 
главы села Зубутли-Миатли 
Тагир Мусаев, председатель 
Совета старейшин села Зубут-
ли-Миатли Сайпудин Сагита-
ев, председатель СПК колхоз 
«Зубутлинский» Магомед Та-
тарханов, сотрудник адми-
нистрации села Старое Зубут-
ли Рашид Гаджиев, директор 
«Пресс-центра» администра-
ции района Шамиль Исаев и 
другие.
На повестке дня обсуждались 
юридические вопросы оформ-
ления  населенного пункта 
Ново-Зубутли, наименований 
и нумерации объектов адре-
сации, регистрации граждан 
по месту жительства, а также 
вопросы легализации бизне-
са (туристической индустрии) 
на территории Казбековско-
го района, в частности, таких 
как, КФХ «Родник», Дом Шах-
мат и других коммерческих 
объектов. 
В ходе встречи Рустам Татар-
ханов сообщил, что к нему, как 
главе района, неоднократно 
обращались жители селения 
Зубутли – Миатли, с вопроса-
ми , которые он намерен се-
годня здесь обсудить. 

«Хотелось бы сегод-
ня поднять вопрос о 
порядке определе-
ния статуса образова-
ния администрации 
«сельсовет Зубутлин-
ский» в составе селе-
ний Ново-Зубутли и 
Зубутли, найти точ-
ки соприкосновения 
в решении этих про-
блем, и рассказать 
жителям этих сел об 
итогах нашей встре-
чи. Ведь многие из 
них хотят вернуться 
на земли своих пред-
ков», - сказал Татар-
ханов. 
Он также отметил, что во-
круг земель, находящихся в 
пользовании МО «село Зубут-
ли -Миатли» и СПК «Зубут-
линский» имеются различ-
ные слухи и толкования: « Нам 
бы хотелось сегодня обсудить 
перспективы решения,  выне-
сенных на обсуждение. Толь-
ко в рамках закона должны 
быть решены любые вопросы 
и проблемы. О чем неодно-
кратно говорит руководство 
республики».
Напомним, что на протяже-
нии долгих лет не прекра-
щались спорные вопросы, к 
какому же району относится 
данное село. Согласно рас-
поряжению Правительства 
РФ от 5 декабря 2014 года 
№2469 было указано присво-
ить наименования «Зубутли» 
и «Ново-Зубутли» селам, об-
разованным в Казбековском 
районе РД. Таким образом, 
населенный пункт должен 
иметь юридически подкре-
пленный статус села, гражда-

не, проживающие на данной 
территории должны иметь 
постоянную  регистрацию, 
порядок присвоения адре-
сов, порядок наименований 
улиц. Все юридически право-
вые аспекты, социальные, ту-
ристические и другие сферы 
жизнедеятельности района 
должны быть легализованы, 
положено в системе налогоо-
бложения.
Глава Казбековского района 
Гаджимурад Мусаев в ходе 
встречи с Рустамом Татарха-
новым поблагодарил своего 
коллегу за то, что он проявил 
инициативу о проведении 
встречи. Мусаев сказал, что 
на все поставленные вопросы, 
он постарается вкратце дать 
ответ: «На счет образования 
администрации «сельсовет 
Зубутлинский» Казбековского 
района  в составе сел  Зубутли 
и  Ново-Зубутли, то данный 
вопрос находится в процессе 
доработки, уже определены 
подрядчики, готовится ген-

план села. По завершению 
этих работ будут проведены 
выборы депутатов сельского 
поселения и главы села, после 
чего органы местного самоу-
правления уже вплотную зай-
мутся  вопросами присвоения 
наименований улиц и уста-
новки указателей нумерации 
домов, согласно действующим  
законам РФ и Республики Да-
гестан».
«По поводу использования зе-
мель,  есть очень много нару-
шений, и мы это знаем. Уча-
стились случаи самозахвата 
земельных участков, незакон-
ных построек, имеются мно-
гочисленные нарушения в со-
блюдении мер безопасности 
на действующих объектах, от-
сутствие элементарных норм 
удобства, правил санитарных 
требований и т.д. 
Администрацией Казбеков-
ского района не выделен ни 
один клочок земли незаконно. 
Наша с вами первостепенная 
задача привести все это в за-

Рабочий визит в Казбековский район  
конное русло. Есть требования 
законодательства РФ и РД, ко-
торые мы обязаны все соблю-
дать. Есть рекомендации раз-
вивать туристический бизнес, 
оказывать помощь предпри-
нимателям, мы готовы идти 
всем на встречу, но только в 
рамках закона. Вся предпри-
нимательская деятельность 
на территории района долж-
на быть легализована. Пред-
приниматели должны встать 
на налоговый учет в пользу 
Казбековского района.Предо-
ставлять условия гражданам, 
занимающимся самозахвата-
ми, незаконным строитель-
ством, мы не имеем право. Ад-
министрация Казбековского 
района несет ответственность 
за свои границы», - сказал 
Гаджимурад Мусаев.
Глава Казбековского района 
также отметил, что руковод-
ство республики, Министер-
ство по туризму и народным 
художественным промыслам 
Республики Дагестан дало по-
ручение: земли сельхозна-
значений перевести в кате-
гории  рекреационные земли, 
именно по туристическому 
объекту: «В связи с этим, мы 
предоставили 5 локальных 
участков. Для решения по-
ставленных задач, необходи-
мо скоординировать действия,  
во благо процветания нашей 
республики, нашего государ-
ства».
В завершении встречи его 
участники договорились на 
обоюдную поддержку и по-
мощь в решении озвученных 
вопросов.

Патимат Хабибова

 d АТК Кизилюртовского 
района провела адрес-
ные встречи с лицами, 
осужденными ранее за 
преступления террористи-
ческой направленности и 
вдовами членов НВФ.

21 апреля в рамках профилак-
тических антитеррористиче-
ских мероприятий, а также 
в соответствии с графиком 
проведения индивидуаль-

ной профилактической ра-
боты, в сельском поселении 
Комсомольское, действующей 
группой по противодействию 
идеологии терроризма при 
Антитеррористической ко-
миссии в МР «Кизилюртов-
ский район» и при содействии 
администрации села Комсо-
мольское, были проведены 
адресные встречи с осужден-
ными, отбывшими наказание 
за преступления террористи-
ческой направленности и с 

вдовами лиц, нейтрализован-
ных в ходе контртеррористи-
ческих операций.
В мероприятии приняли уча-
стие ведущий специалист ап-
парата АТК Канис Магомедов, 
специалист по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Меседо Амирова, члены 
антитеррористической рабо-
чей группы села Комсомоль-
ское Курбан Бекмурзаев и Ха-
писат Магомедова.

Камис Магомедов

Адресные встречи

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Пятичасовой 
марафон 

 d Свыше пяти часов со-
стязались юные любите-
ли поэзии в декламации 
стихов Веры Львовой, 
Зарипат Омаровой, Ели-
заветы Сенотовой, Али 
Омарова, Мухаммада 
Исмаилова, членов Со-
юза детских писателей 
России в сельском Зубут-
ли-Миатлинском Доме 
культуры.

Члены жюри в составе: Са-
кинат Султановой, Фатимы 
Исмаиловой, Зарипат Ома-
ровой, Али Омарова, Ма-
дины Мусаевой, Мухамма-
да Исмаилова прослушали 
126 школьников из Зубут-
ли-Миатлинской школы, 
гимназии № 5, школы № 8 
города Кизилюрта. 
Задача жюри состояла в вы-
боре самого лучшего чтеца, 
который должен защитить 
честь своего учебного заве-
дения в городе Махачкале 
на Дне защиты детей.
Отлично выступили зу-
бутли-миатлинские дети. 
Жюри отметили отличную 
работу учителей, подгото-
вивших чтецов на конкурс. 
Это Маригат Исланова, Зул-
пинат Саидова, Джамиля 

Магомедалиева, Зазай Хай-
булаева, Умайнат Дарбише-
ва, Умагани Магомедова, 
Заира Абакарова, Умакусум 
Халилова, Заира Иманали-
ева, Патимат Магомедова. 
Учителя-наставники были 
награждены различными 
наградами от разных об-
щественных организаций. 
В том числе председатель 
родительского комитета 
Ханика Абукасимова, за ор-
ганизацию и помощь в про-
ведении такого грандиоз-
ного мероприятия. 
Много тёплых слов прозву-
чало в адрес председателя 
Союза детских писателей 
России, организатора Все-
российского литературного 
конкурса «Поэзия-детям» 
Веры Ивановны Львовой, 
которая провела предва-
рительное прослушивание 
юных чтецов.
Весь следующий день ушёл 
на подведение итогов. По 
результатам высоких бал-
лов в следующий тур выш-
ли 53 чтеца. Это означает, 
что  другому составу жюри 
придётся ещё раз прослу-
шать победителей конкур-
са.

Розалина Ашаева
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 d 27 апреля в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось заседание Анти-
наркотической комиссии по 
противодействию злоупо-
треблению наркотическими 
средствами и их незакон-
ному обороту под предсе-
дательством главы района 
Рустама Татарханова.

В заседании приняли участие 
заместитель главы админи-
страции района, заместитель 
председателя Антинаркотиче-
ской комиссии Магомедгаджи  
Кадиев, начальник 3-го отде-
ления  в г. Хасавюрте УФСБ Рос-
сии по РД Сайпула  Магомедов, 
начальник 6-го отдела УКОН 
МВД по РД  МурадШамсудинов, 
заместитель начальника поли-
ции МО МВД России «Кизилюр-
товский» ХайрудинХайбулаев, 
председатель Общественной 
палаты Кизилюртовского рай-
она Магомед Гаджимагомедов, 
методист МКУ «Управление об-
разования» Айшат Нурмаго-
медова, заместитель главно-
го врача ГБУ РД ЦРБ  Магомед 
Магомедов, нарколог район-
ной больницы  Махач Яхьяев, 
а также  работники структур-
ных подразделений админи-
страции, главы сельских по-
селений, учителя и директора 
школ.
Открывая заседание, Рустам 
Татарханов отметил, что про-
блема с незаконным оборотом 
наркотических веществ в рай-
оне, к сожалению,  все еще ак-
туальна. 
«Наша общая задача – уберечь 
молодежь от наркотиков и того 
зла, которое они несут. Учиты-
вая серьезность данного вопро-
са, призываю присутствующих 
к тесному взаимодействию и 
выработкеформ профилакти-
ки потребления наркотических 
средств, что позволит сформи-
ровать негативное отношение 
общества к распространению 
и незаконному употреблению 
наркотиков среди населения. 
Мы должны уделить первосте-
пенное внимание созданию ус-
ловий для активного вовлече-
ния подростков в общественно 
полезную деятельность, спо-
собную отвлечь их от наркоти-
ков»,- пояснил он.
Об организации и проведении 
работы по профилактике нар-
комании, алкоголизма среди 
подростков и молодежи расска-
зали главы сел Зубутли-Миат-
ли и Комсомольское Абдулазиз 
Султанов и Ахмед Мусаев. 
По их словам, основная про-
блема в антинаркотической 
деятельности связана с низкой 
эффективностью запретитель-
ных мер.  
«С целью предупреждения 
преступлений и правонару-
шений на территории посе-
лений создана определенная 
система работы по профилак-
тике наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни среди 
населения. Особое  внимание 
уделяется организации рабо-
ты среди детей, подростков и 
молодежи по формированию 
у них негативного отношения 
к потреблению наркотических 
средств, алкоголя и табакоку-
рения.
Этой работой занимается мест-
ная администрация и духо-
венство, работники домов 
культуры, библиотек, общеоб-

разовательных учреждений и 
Детско-юношеских  спортив-
ных школ.
Большая работа в поселениях 
проводится по борьбе с дико-
растущей коноплей. На терри-
тории сельских поселений об-
разованы мобильные группы 
для организации и проведения 
работ по выявлению и уничто-
жению очагов произрастания 
конопли. В их состав вошли ра-
ботники администрации, духо-
венства и сельская молодежь, 
активное участие принимают 
также и работники полиции 
линейного отдела МВД  г.Ха-
савюрт. 
Руководством сел  проводится 
разъяснительная работа сре-
ди населения об уголовной от-
ветственности выращивания 
конопли и  мака с целью полу-
чения сырья для производства 
наркотических средств, а так-
же за потребление, незаконное 
приобретение, либо хранение 
наркотических или психотроп-
ных веществ и их незаконный 
оборот.
Организация работы по про-
филактике и пресечению пра-
вонарушений проводится в 
тесном взаимодействии адми-
нистрации сел и участковых. 
Регулярно организовываются 
встречи с медицинскими ра-
ботниками. Интересно и со-
держательно проходят спор-
тивно-игровые программы для 
детей и подростков», - заклю-
чил Абдулазиз Султанов. 
Далее с основательным докла-
дом на тему  снижения уров-
ня отказов обучающихся и   их 
родителей от участия в соци-
ально-психологическом тести-
ровании, выработки дополни-
тельных мер по повышению 
эффективности информацион-
но разъяснительной работы с 
обучающимися, их родителями 

о необходимости участия под-
ростков в социально-психоло-
гическом тестировании и про-
филактических медицинских 
осмотрах  выступила методист  
«Управления образования» Ай-
шат Нурмагомедова.
Она отметила, что в соот-
ветствии с приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 
20.02.2020 года №59 об утверж-
дении порядка проведения 
социально-психологическо-
го тестирования в общеобра-
зовательных организациях» 
и во исполнении приказа Ми-
нистерства образования РД. «О 
проведении социально-психо-
логического тестирования лиц 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях» в пе-
риод с 8 сентября по 30 ноября 
2022 года, во всех 23 общеоб-
разовательных организациях 

района проводится 
тестирование СПТ - 
психодиагностиче-
ское обследование, 
позволяющее выя-
вить исключитель-
но психологические 
факторы риска воз-
можного вовлече-
ния в зависимое по-
ведение, связанное 
с дефицитом психо-
логической устойчи-
вости личности.
«В соответствии с 
установленным по-
рядком и методи-
кой проведения 
СПТ в каждой обра-
зовательной орга-
низации создается 
комиссия, обеспечивающая ор-
ганизационно-техническое со-
провождение тестирования. 
Перед проведением тестиро-
вания обязательно проводят-
ся классные часы с учениками 
7-11 классов и родительские 
собрания с целью ознакомле-
ния обучающихся и  родителей 
с задачами и порядком прове-
дения социально-психологиче-
ского тестирования. Кураторы в 
школе после информационной 
работы с родителями, получа-
ют добровольное согласие на 
участие в СПТ обучающихся, 
достигших возраста 13-18 лет.
По итогам подготовительной 
работы в каждой образователь-
ной организации создается по-
именный список обучающих 
для проведения СПТ. Заверша-
ющий этап - это само тестиро-
вание, оно носит, прежде всего, 
профилактический характер, и 
чтобы удержать подростковую 
молодежь от «экспериментов» 
с наркотиками и дальнейшего 
приобщения к потреблению. 
Оно является необходимой ме-
рой социального контроля и  

предупреждения распро-
странения наркомании в 
подростковой и молодеж-
ной среде.
В социально-психологиче-
ском тестировании  приня-
ли участие 3374 учащихся 
района с 7-11 классы, в воз-
расте 13-18 лет. 
Оно  было проведено в 
установленные сроки, он-
лайн и анонимно, с ука-
занием только школы и 
возраста респондента»,- 
подчеркнула Нурмагоме-
дова.
Также она добавила, что  
далеко не во всех случаях 
удается получить инфор-
мированное согласие на 
тестирование и медосмотр 

обучающихся в возрасте 15 лет 
и старше. 
«В нашем районе работа по 
профилактике и ознакомитель-
ной работе ведется комплексно 
с  заместителями по воспита-
тельной работе, психологами 
и социальными педагогами. 
На встречи нередко приглаша-
ются представители наркодис-
пансера и ПДН, что позволяет со 
всех сторон информативно ос-
ветить значимость и  необходи-
мость проведения мероприятий 
по профилактике наркомании. 
Работа в данном направлении 
проводиться не только с деть-
ми, но и с родителями.
По статистике родители по-
следними узнают о наркоти-
зации своего ребенка, поэто-
му бдительный контроль с их  
стороны - основной фактор в 
профилактике вредных при-

Заседание комиссии АНК 

вычек детей. 
В беседе родителей предупре-
ждают, что результаты тести-
рования не подлежат разгла-
шению (по выявленному факту 
наркопотребления, диагности-
ка и профилактика проводится 
исключительно анонимно).
По итогам анализа результа-
тов социально- психологиче-
ского тестирования формиру-
ется список образовательных 
организаций «группы риска», 
в которых адресно будут про-
водиться профилактические 
мероприятия и медосмотры».
О мерах по повышению эффек-
тивности взаимодействия пра-
воохранительных органов и 
органов местного самоуправ-
ления в сфере противодействия 
незаконному обороту нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 
рассказал заместитель началь-
ника полиции МО МВД России 
«Кизилюртовский» Хайрудин 
Хайбулаев.
По его словам, в отчетном пери-
оде МО МВД России «Кизилюр-
товский» приняты организа-
ционные практические меры, 
направленные на  повышение 
эффективности противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств. К ним 
можно отнести проведенные 
специализированные опера-
тивно профилактические меро-
приятия в населенных пунктах 
Кизилюртовского района, на-
правленные на пресечение, 
выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.
Сотрудниками МО МВД России 
«Кизилюртовский» было рас-
крыто18 преступлений связан-
ных с наркотиками, из них со 
сбытом - 5.  Составлено 7 адми-
нистративных протоколов в от-
ношении жителей Кизилюртов-
ского района по ст. 6.9 КоАП РФ.
В результате проведенных рей-
довых мероприятий в лесном 
массиве с. Нечаевка было  обна-
ружено и уничтожено 15 кустов 
дикорастущей конопли.
Кроме того, из незаконного обо-
рота изъято 167,3 грамм нарко-
тических средств, из них «ме-
федрон» - 14 гр., «марихуана» 
- 115 гр., сильнодействующие 
вещества – 35 гр.
На профилактическом учете 
по категории «Больные нарко-
манией» по району состоят 36 
человек, по категории нарко-
потребитель - 14, с диагнозом 
токсикомания - 2,токсикопотре-
бители - 3 и  шприцевые нарко-
маны - 17 человек. 
«В целях реализации постав-
ленных задач в борьбе с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих средств необходимо 
организовать проведение пра-

вовой пропаганды в подрост-
ковых аудиториях. Совместно 
с субъектами профилактики, 
провести работу по выявлению 
фактов потребления и реали-
зации наркотических средств, 
психотропных веществ, в том  
числе новых психоактивных 
веществ (курительных смесей 
и других, не включенных в пе-
речень наркотических средств, 
психоактивных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих кон-
тролю)», - заключил Хайбулаев.
Он  предложил ужесточить кон-
троль работы по предупрежде-
нию административных пра-
вонарушений, связанных с 
потреблением без назначения 
врача наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов.  Обеспечить в органи-
зациях и учреждениях, а также 
в учебных заведениях профи-
лактическую работу в сфере 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков, при этом 
особое внимание уделить про-
ведению разъяснительной ра-
боты, в том числе через СМИ о 
пагубных воздействиях нарко-
тиков, в частности, куритель-
ных смесей с приведением при-
меров отравления и летального 
исхода. А также усилить работу 
субъектов профилактической 
работы по прекращению ро-
ста, a в перспективе, снижение 
уровня незаконного потребле-
ния наркотических средств, 
психотропных и одурманива-
ющих веществ.
С краткой справкой  об органи-
зации наркологической помо-
щи населению Кизилюртовско-
го района выступил нарколог 
районной больницы Махач 
Яхьяев.
Он рассказал, что для оказания 
наркологической помощи насе-
лению в районной поликлини-
ке с 2022 года открыт нарколо-
гический кабинет.
«На сегодняшний день на дис-
пансерном учете состоят 323 
больных. Из них 87 человек 
страдают алкоголизмом, нарко-
манией – 63 человека,  синдром 
зависимости от ненаркотиче-
ских средств развит у пятерых. 
В апреле 2022 года по ЦРБ из-
дан приказ и составлен гра-
фик тестирования учащихся  в 
этих школах. По данным пере-
писи подлежать тестированию 
юноши 9-11 классов: Комсо-
мольская СОШ - 61 подросток, 
охвачено - 36  (59 %), Султанян-
гиюртовская СОШ№1 - 60 де-
тей, охвачено - 57 (95 %) и Сул-
танянгиюртовская СОШ №2- 71 
ребенок, охвачено - 63 (88,7 %)», 
- сказал Яхьяев.
Подводя итоги заседания, гла-
ва района Рустам Татарханов  
отметил важность проведе-
ния работы, направленной на 
недопущение и пресечение 
наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде, а также не-
обходимости увеличения охва-
та подрастающего поколения 
полезными формами занято-
сти, спортивными, досуговы-
ми и профилактическими ме-
роприятиями, формирования 
позитивного мировоззрения, 
ориентированного на здоро-
вый образ жизни и неприятие 
наркотиков.
«Особое внимание при этом 
должно быть уделено профи-
лактическим мероприятиям 
среди подростков, состоящих 
на различных видах профилак-
тического учета»,- пояснил он.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Поздравили чернобыльцев
 d В  К и з и л ю р т о в с к о м 

районе почтили память 
ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС .

Ежегодно 26 апреля про-
ходят мероприятия, посвя-
щенные Дню участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. 
Дата, которую не празднуют, 
но которую нужно помнить. 
В этот день особенно прони-
каешься осознанием подви-
га тех, кого принято сейчас 
именовать «ликвидатора-
ми». Настоящие герои, они 
по призыву государства, а 
зачастую добровольно, по 
зову сердца, встали на пе-
реднюю линию огня, жерт-
вуя своим здоровьем и са-
мой жизнью.
26 апреля в конференц-за-
ле администрации Кизи-
люртовского района прошло 
мероприятие, посвященное 
36-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.
В нем приняли участие гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, заме-
ститель главы Ибрагим Му-
талибов, начальник отдела 
физической культуры, спор-

та и молодежной политики 
Магомедрасул Абдулахидов 
и другие.
Гостями мероприятия стали 
участники радиационных 
катастроф на Чернобыль-
ской АЭС, проживающие в 
Кизилюртовском районе.
Слова благодарности в адрес 
тех, кто своим героическим 
подвигом спас миллионы 
жизней простых граждан, 
прозвучали  и от учеников 
9-11классов Комсомольской 
школы. Учащиеся зачита-

ли стихи, посвященные  па-
мяти участникам трагедии 
и чествования героев лик-
видации аварии на Черно-
быльской АЭС.
За активное участие в об-
щественно-политической 
жизни района почетные 
грамоты от главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова были вручены 
Абакару Гаджиеву, Муртаза-
ли Гасанову, Албадру Зияв-
динову, Абдулгамиду Исра-
пову, Алидибиру Тезиеву и 

Микаилу Джамалдинову.
Глава района подчеркнул, 
что Чернобыль навсегда 
останется символом боль-
шого человеческого горя.
«Эти герои сделали все от 
них зависящее, чтобы за-
щитить нас от последствий 
этой катастрофы. Мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы сохранить память о 
героях-чернобыльцах, ко-
торые ценной собственной 
жизни и здоровья спасли 
миллионы людей. Низкий 
поклон вам и пожелания 
долгих лет, здоровья, бла-
гополучия, заботы близких, 
и, конечно, мирного неба 
над головой», - сказал Та-
тарханов. 
Он также отметил, что при 
въезде в Кизилюртовский 
район, в селе Новый Чир-
кей планируется установить 
обелиск, где будет  мемори-
альное пространство, обла-
гороженными скамейками, 
деревьями, в честь увекове-
чивания подвига ликвида-
торов аварии Чернобыль-
ской АЭС.
В завершении встречи всем  
участникам мероприятия 
были  вручены  памятные 
подарки  и цветы.

Патимат Хабибова

 d В Кизилюртовском районе 
прошел Республиканский 
фестиваль «Серпантин 
дружбы».

21 апреля в Доме Культуры се-
ления Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района состоялся 
ставший традиционным, Респу-
бликанский фестиваль детского 
творчества «Серпантин дружбы», 
организованный Министерством 
культуры РД, Республиканским 
Домом народного творчества и 
администрацией Кизилюртов-
ского района, отделом культуры 
и туризма.
В программе фестиваля приня-
ли участие детские творческие 
коллективы и исполнители из 
Кизилюртовского, Ногайского, 
Новолакского, Хасавюртовского 
районов, городов Кизилюрта, 
Кизляра, Хасавюрта. Участники 
фестиваля  исполнили танцы, 
отражающие особенности на-
циональных традиций, их наци-
ональный колорит и исполни-
тельское мастерство, выступили 
вокальные ансамбли,  сольные 
исполнители, а также прозвуча-
ли чтения стихов на патриотиче-
скую тематику. 
Украшением вечера был привет-
ственный танец в исполнении 
знаменитого  детского хореогра-
фического ансамбля «Хадум». Его 
основателем и бессменным худо-
жественным руководителем  яв-
ляется местный житель, имени-
тый танцор Нуга Нугаев.
На празднике присутствовали 
первый заместитель главы ад-
министрации Кизилюртовского 
района Рамазан Рамазанов, глав-
ный специалист отдела тради-
ционной культуры и фольклора 
республиканского Дома творче-
ства Аминат Абакарова, началь-
ник отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев, директор 
районной библиотеки Марина 
Зубайриева, директор межпосе-
ленческого РКДЦ Насрула Расу-
лов и другие.
Рамазан Рамазанов поздравил 
гостей и зрителей с праздни-
ком, поблагодарил министерство 
культуры РД и Республиканский 
Дом народного творчества за ор-
ганизацию фестиваля в районе. 
В своем выступлении он сказал: 
«Сегодняшнее мероприятие спо-
собствует приобщению детей и 
молодежи к художественному 
творчеству, традиционной наци-
ональной культуре, сохранению 
культурного наследия народов 
Дагестана, укреплению дружбы, 
мира, культурных и социальных 
связей между народами и обе-
спечению культурного обмена».
Вот уже многие годы Респу-
бликанский фестиваль детско-
го художественного творчества 
«Серпантин дружбы» собирает в 
Кизилюртовском районе детские 
творческие коллективы почти со 
всей республики.
Фестиваль «Серпантин дружбы» 
проводится в целях сохранения, 
развития и популяризации луч-
ших традиций национальной 
культуры народов Дагестана, 
сохранения преемственности, 
эстетического воспитания детей, 
приобщения подрастающего по-
коления к хореографическому ис-
кусству. Все участники фестиваля 
были награждены дипломами ми-
нистерства культуры РД, памят-
ными подарками.

Патимат Хабибова

Фестиваль
«Серпантин 
дружбы»

Ежегодная донорская акция

С 20 по 27 апреля в  Кизи-
люртовском районе прохо-
дит добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 
под традиционным девизом: 
«Мы вместе создаем наше бу-
дущее!»

Весенняя неделя добра по 
традиции началась с донор-
ской акции, которая прошла 
в Кизилюртовской ЦГБ, в от-
делении переливания крови. 
Ежегодно 20 апреля в Рос-
сии отмечается Националь-

ный день донора крови. Он 
был учрежден 20 февраля 
2007 года на «круглом сто-
ле» по проблемам донор-
ства и службы крови, состо-
явшемся в Государственной 
Думе РФ.

В рамках акции донорами 
крови стали начальник и 
главный специалист отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки Магомедрасул Абдулахи-
дов, Айгуль Муртазалиева, а 
также методист Управления 
образования Хамисат Алиа-
схабова.
«Быть донором означает по-
мощь ближнему, не требуя 
наград и званий. Это исклю-
чительная возможность по-
дарить свою кровь незнако-
мому человеку, который в 
ней нуждается, и спасти его 
жизнь», – сказал Магомедра-
сул Абдулахидов. 
Напомним, что «Весенняя 
неделя добра» проводится 
ежегодно в апреле и присо-
единиться к ней может каж-
дый желающий.
По итогам акции самым ак-
тивным волонтерам орга-
низаторы вручат благодар-
ности.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Отмечены благодарностями
 d П р едсед ате л ь  Т И К 

Нажбодин Камилов вру-
чил Благодарственные 
письма сотрудникам  МО 
МВД России «Кизилюр-
товский».

20 апреля на территории 
межмуниципального отде-
ла МВД России «Кизилюр-
товский» состоялась тор-
жественная церемония 
награждения  сотрудников 

органов внутренних дел.
Председатель Территори-
альной избирательной ко-
миссии Кизилюртовского 
района Нажбодин Камилов 
отметил, что ушедший 2021 
год ознаменовался рядом 
важнейших политических 
событий, которые оказали 
влияние на жизнь каждого 
гражданина нашей страны. 
В первую очередь, это вы-
боры  депутатов Государ-

ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации  8- созыва, депу-
татов Народного Собрания  
РД седьмого созыва, состо-
явшихся в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 
года.
Нажбодин Камилов выразил 
слова благодарности руко-
водству и сотрудникам по-
лиции за слаженную и чет-
кую выполненную работу на 

выборах. Он отметил, что во 
время голосования в районе 
не было зафиксировано ни 
одного нарушения.
За оказание содействия и су-
щественную помощь в орга-
низации и проведении на тер-
ритории Республики Дагестан 
от Избирательной комиссии 
РД Благодарственными пись-
мами были отмечены более 30 
сотрудников полиции.

Манаша Магомедова
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 d К и з и л ю р т о в с к а я 
районная библиотека 
присоединилась к все-
российской акции «Ге-
оргиевская ленточка».

В преддверии Дня Победы 
стартовала традиционная 
всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка», как знак 
благодарности тем, кто во-
евал, как символ народной 
памяти о великом, бессмерт-
ном подвиге.
Кизилюртовская районная 
библиотека присоединилась 
к этой  акции. Работники 
библиотеки раздавали лен-
точки всем желающими и 
объясняли, как правильно 
её носить – возле сердца, 
как знак того, что герои на-
всегда останутся  в наших 
сердцах, и память о них не 
исчезнет никогда.
Акция «Георгиевская лента» 
– это возможность не поте-
рять связь между поколени-
ями и объединить народы. 
Ведь для многих повязать 
ленточку – значит, принять 
участие в чем-то масштаб-
ном и патриотичном.
Главной целью акции явля-
ется стремление сохранить 
у подрастающего поколения 
память о героях, о тех, кто 
освободил мир от фашизма 
и даровал своим потомкам 
мирное небо над головой.

Марина Зубайриева

Символ 
памяти

Реклама, объявления К юбилею поэтессы
 d В чита льном з а ле 

Кизилюртовской центра-
лизованной районной 
библиотеки оформлена 
развернутая книжная 
выставка, посвященная 
юбилею Народной поэ-
тессы Дагестана Сабигат 
Магомедовой.

На выставке представлены 
произведения поэтессы  и 
газетно-журнальные статьи 
о ней. Сабигат Магомедова 
наша землячка, свой творче-
ский путь начала с истоков  
библиотеки.Работала заве-
дующей отделом комплекто-
вания в централизованной 
библиотечной системе Кизи-
люртовского района.
Сабигат Магомедова - член Со-
юза писателей России с 2000 
года, Заслуженный работник 
культуры. Награждена памят-
ной медалью А.С. Грибоедова 
(1795–1829).
В 2012 году награждена  По-
четной грамотой Правле-
ния Союза писателей России, 
Международной премией им. 
Р. Гамзатова (в 2014 г.). В 2015 
году была награждена Почёт-
ным знаком дружбы народов 
«Белые журавли России», По-
четной грамотой Правитель-
ства республики Дагестан за 
достигнутые трудовые  успехи 
и плодотворную обществен-
ную деятельность.
Награждена юбилейной ме-
далью «20 лет разгрома меж-
дународных бандформиро-
вании» (в 2019г.). Золотой 
медалью А.С.Пушкина «За вер-
ность слову и делу» (в 2019г.). 
В 2021  г. награждена Почет-
ными  грамотами  Союза писа-
телей России «За высокие до-
стижения в культуре России».
Первые публикации С. Ма-
гомедовой появились в 1979 
году в Цумадинской районной 
газете «Колхозчи», затем она 
стала печататься в республи-
канских газетах и журналах, в 
том числе «Красное знамя»(-
ныне – «Истина») и литера-
турном журнале «Дружба», 

позже – в коллективных сбор-
никах «Водопад» и «У очага».
Первая книга стихов С. Маго-
медовой «Цветок на скале» вы-
шла в 1992 году и в том же году 
в Дагестанском книжном из-
дательстве вышла книга «Лю-
бовь» на аварском языке. В по-
следующие годы вышли книги 
«Мама» (1994), «Зимнее солн-
це» (1999), «Орлиный край» 
(2000), «Молитва на камне» 
(2001), «Жемчужины чувств» 
(2004), «Путники» (2004), «Тай-
на поэтессы» (2008), «Вечное 
солнце. Стихи и поэмы» (2010), 
«Любимая в тени» (2011), «Оди-
нокая птица» (2012), «Свире-
пый ветер» (2016), «Расколо-
тый мир» (2016).
«Наша библиотека сохранила 
тесную связь с Сабигат Усма-
новной.
Она дарит  нам свои новые 
книги, в нашем фонде есть все 
ее произведения.
Мы проводили много меро-
приятий с участием поэтес-
сы», -  отметила организатор 
выставки – заведующая чи-
тальным залом Наида Маго-
медова.
Современники о творчестве 
Сабигат Магомедовой.
Расул Гамзатов – народный 
поэт Дагестана:  
«Сабигат – талант несомнен-
ный. Я, с восхищением слежу 
за творческим ростом поэтес-
сы, радуюсь неповторимости 
ее поэзии, как по форме, так и 
по содержанию. Короткая по 
форме и богатая по содержа-
нию поэзия Сабигат, не являет-

ся соблюдением и стандартов, 
четверостиший, восьмисти-
ший или других форм. Это про-
сто короткие стихи, и не в раз-
мерах их оригинальность, а в 
плотности сказанного в этих 
стихах. Много мыслей, мно-
го философии в этом малом 
количестве строк. Вдобавок, 
удивительные находки, по-
рою идиомичные выражения, 
встречаются в ее стихах, что 
является отличительной чер-
той образной системы поэтес-
сы».
Абасил Магомед – народный 
поэт Дагестана:
«В нашей дагестанской лите-
ратуре что-то новое принесла 
Сабигат в своих рассказах, не 
сказанное никем с такой си-
лой ранее. Ее героиня расска-
за «Любовь» выбирает себе в 
мужья больного и пожилого 
мужчину вместо молодого и 
красивого жениха. Здесь Са-
бигат показала, что душевная 
красота выше, чем внешняя».
Муса Магомедов – народный 
писатель Дагестана:
«У Сабигат своя дорога. Она не 
кричит о своем даре писате-
ля, а тихо, скромно и терпели-
во работает, и не любит быть 
в центре внимания. Корни ее 
поэзии проходят через время. 
Трудно писать короткие стихи, 
это стиль, присущий народ-
ным стихам.
Я на вершины гор 

не смогу смотреть,
Если честь свою 

чисто не сохраню.
Словно ребенка она бережет 
свои чувства любви. Большин-
ство стихов Сабигат о любви.
Но песня о любви, написан-
ная такой чистой поэтессой,  
всегда будет чистой, и небо 
ее будет чистым при тучах, и 
сломанными крыльями она 
взлетит, и сквозь слезы улыб-
нется».
Магомед Ахмедов – народный 
поэт Дагестана: «Она призы-
вает всех нас к любви. Я хочу 
сказать, что Сабигат – талант, 
кто не слышал ее, еще услы-
шит».

Марина Зубайриева

 d Накануне «Молодая 
Гвардия» Кизилюртов-
ского района провела 
а к ц и ю  « Ра з го в е н и е 
путникам».

В священный для мусуль-
ман месяц Рамадан, Моло-
догвардейцы организовали 
раздачу фиников и воды для 
путников, которые встреча-
ли Ифтар за рулем. Раздача 
осуществлялась на дорогах 
с наиболее плотным движе-
нием. В ходе проведения ак-
ции, воду и финики получи-
ли около 200 человек. 
По словам врио руководите-
ля отделения МГЕР по Кизи-
люртовскому району Рината 
Курахова, религия Ислам по-
буждает делать больше бла-
гих дел в этот месяц,такие 
акции способствуют и меж-
конфессиональному взаимо-
действию, а также влияют и 
на культуру благотворитель-
ности в нашем обществе.

Ринат Курахов

Разговение 
путникам

Культурная хроника

Вакансии!
 d Центр занятости Кизи-

люртовского района  ин-
формирует безработных 
и незанятых граждан  о 
возможности переезда с 
целью трудоустройства, с 
предоставлением жилья 
на предприятиях Пен-
зенской и Сахалинских 
областей.

А также АО «Судостроитель-
ная Корпорация «Ак Барс» 
(Республика Татарстан) осу-
ществляет подбор специа-
листов для работы по ин-
женерным специальностям 
и рабочему персоналу для 
выполнения заказов, в том 
числе оборонных, контакт-
ных обязательств.
Получить более подробную 
информацию вы можете по 
адресу : г.Кизилюрт, ул. Ле-
нина, 101 «а», телефон для 
справок : 8(87234) 2- 11 -51.

Утерянный аттестат Б № 
9467156, выданный МКОУ 
«Султанянгиюртовская СОШ 
им. Ю. Акаева» об основ-
ном общем образовании в 
2004 году на имя Зазаханум 
Мусайтдиновны Джантуво-
вой, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат №1921, 
выданный ГБПОУ РД «Дорож-
но-строительный колледж» г. 
Хасавюрта  (бывший «ССПТУ 
№6») по профессии «Маши-
нист бульдозеров 3 разряда», 
очное отделение, в 1974 году 
на имя Камила Гаджиевича 
Гаджибекова, считать не-
действительным.

Следующий номер газеты 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» выйдет 13 мая.

Профессиональный
компас-22
В целях обеспечения  эф-
фективной занятости мо-
лодежи из числа выпускни-
ков общеобразовательных 
учреждений, оказания им 
содействия в профессио-
нальном самоопределении, 
реализации индивидуаль-
ного потенциала и ори-
ентирования их на выбор 
профессий, пользующихся 
перспективным способом 
на рынке труда, ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Кизилюртовский рай-
он» оповещает о проведе-
нии с 19 по 29 апреля 2022 
года декады профориен-
тационных мероприятий 
«Профессиональный ком-
пас-22» среди молодежи, в 
том числе общеобразова-
тельных организаций. 
Обращаться по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Ленина, 101 
«а», тел. 8(87234) 2 -11- 51.

ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Кизилюртовский 

район»

Повышенный риск
 d Госавтоинспекция при-

зывает родителей усилить 
контроль за безопасно-
стью несовершеннолетних 
водителей!
Любое транспортное средство 
согласно законодательству 
является источником повы-
шенного риска. От мастерства, 
опыта и профессионализма во-
дителя зависит не только его 
жизнь, но жизнь, безопасность 
и здоровье всех участников до-
рожного движения. Ежегодно 
на дорогах получают травмы 
различной тяжести и гибнут 
дети, которые катаются на ве-
лосипедах, мопедах, и даже на 
автомашинах, не имея права 
управления и не зная Правил 
дорожного движения, перехо-
дят и переезжают проезжую 

часть в неположенных местах. 
Госавтоинспекция МО МВД 
России «Кизилюртовский» все-
рьез обеспокоена ситуацией с 
аварийностью, сложившейся 
20 апреля 2022 года, пример-
но в 22 часа 25 минут в с. Сул-
танянгиюрт Кизилюртовского 
района, на ул. Каспийская, где 
ученик  11 класса управляя ав-
томашиной марки Мерседес 
Бенц, и следуя пути со сторо-
ны г. Кизилюрта, в сторону с. 
Шамхал-Янги-юрт, не справил-
ся с управлением и допустил 
опрокидывание в КОР (канал 
Октябрьской революции).
В результате опрокидывания 
в канал, трое несовершенно-
летних пассажиров, не суме-
ли выбраться с автомашины 
и скончались на месте до при-
езда бригады скорой помощи. 

Уважаемые родители, водите-
ли! Приобретая своим детям, не 
имеющим водительских прав, 
мопеды и мотоциклы (скуте-
ры), предоставляя возможность  
прокатиться на машине, потре-
нироваться основам вождения, 
поощряя за отличную учебу, 
просто чтобы не мешали делам 
взрослых, сознательно толка-
ют их на нарушение ПДД, тем 
самым провоцируют соверше-
ние ДТП, в том числе с тяжкими 
последствиями.
Сознательный человек пони-
мает, что транспортное сред-
ство – это источник повышен-
ной опасности. От действий 
водителя зависит не только 
личная безопасность, но жизнь 
и здоровье участников движе-
ния, которые находятся рядом.

ОГИБДД МО МВД РФ
 «Кизилюртовский»


